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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрены ключевые направления реформы
местного самоуправления в РФ. Проведен анализ наиболее острых
проблемных вопросов, влияющих на развитие института местного
самоуправления. Сформулирован вывод о необходимости принятия
официальной государственной политики в области развития местного
самоуправления. Статья носит теоретический характер.
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THE DIRECTION OF THE REFORM OF LOCAL
SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article deals with the key directions of the reform of local selfgovernment in the Russian Federation. The analysis of the most acute problems
affecting the development of the Institute of local self-government. The author
concludes that it is necessary to adopt an official state policy in the field of
development of local self-government. The article is of a theoretical nature.
Key words: state, RF subject, municipal formation, local self-government,
municipal reform, local self-government bodies, local issues.
Развитие местного самоуправления означает развитие гражданского
общества и демократических начал в государственной организации страны. В
связи с этим крайне актуальны анализ и оценка последних изменений основ
местного
самоуправления,
выявление
проблем,
сопровождающих
модернизацию системы местного самоуправления и определение перспектив
её развития.
Целью данной статьи является выявление основных направлений
развития и совершенствования местного самоуправления в РФ.
Для достижения данной цели были поставлены и решались следующие
задачи:
‒ проанализировать основные направления реформы местного
самоуправления;
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‒ рассмотреть проблемы реформирования системы местного
самоуправления;
‒ предложить рекомендации по решению проблем.
В Российской Федерации в 2014 году был официально оформлен новый
этап муниципальной реформы. Именно тогда был принят ряд федеральных
законов, в соответствии с которыми были, внедрены новые способы избрания
глав муниципальных образований, установлен институт местных сборов,
уточнены нормы перераспределения полномочий между органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Концептуальной основой нового этапа муниципального строительства
явилось существенное повышение роли субъектов РФ в организации местного
самоуправления на своих территориях, что отвечает природе и правовым
основам федеративного государства [4].
На основе всех законодательных изменений, внесенных в ФЗ №131,
можно выделить три основных направления реформирования системы
местного самоуправления:
1)
Территориальная
организация
местного
самоуправления.
Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ была предусмотрена
возможность на основе законов субъектов РФ создавать муниципальные
образования новых видов – городские округа с внутригородским делением и
внутригородские районы.
Иными словами, в крупных городах с внутригородским районным
делением была введена возможность создания двухуровневой системы
местного самоуправления, которая предусматривает создание нового уровня
местного самоуправления в городских районах, с избранием в них депутатов
и главы района (из состава депутатского корпуса). [3].
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 62-ФЗ внес поправки, которые
позволяют регионам упразднять поселения и муниципальные районы; вместо
них можно создавать городские округа. При слиянии и поселение, и
муниципальный район утрачивают статус муниципального образования. На
основании данных поправок решение о преобразовании принимают власти
региона с согласия местных представительных органов.
2) Полномочия органов местного самоуправления.
Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ ввел в
законодательство новый институт − перераспределение полномочий.
Субъектам РФ на основании данного закона было предоставлено право своими
законодательными актами осуществлять перераспределение полномочий
между органами местного самоуправления и органами государственной
власти субъекта РФ, исключая ряд полномочий органов местного
самоуправления, которые обеспечивают конституционный принцип
самостоятельности муниципальных образований. Субъектам РФ также
поручено своими законами своевременно дополнять перечень вопросов
местного значения сельских поселений с учетом имеющейся региональной и
местной специфики.
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Кроме того, ФЗ №136 передал значительное число вопросов местного
значения от сельских поселений муниципальным районам. Связано это с тем,
что органы местного самоуправления большинства сельских поселений не
имели возможности эффективно решать многие вопросы местного значения
из-за отсутствия у них необходимых финансовых, материальных и кадровых
ресурсов.
Статьей 2 Федерального закона от 30.03.2015 N 63-ФЗ был увеличен
объем полномочий органов местного самоуправления, касающихся вопросов
местного значения. Эти поправки также предоставили органам местного
самоуправления полномочия по осуществлению организации подготовки
кадров для муниципальной службы путем заключения с гражданами
договоров о целевом обучении для прохождения такой службы;
3) Структура органов местного самоуправления.
Федеральный закон от 27 мая 2014 года №136-ФЗ предоставил
возможность законами субъектов РФ устанавливать способы формирования и
(или) избрания представительных органов муниципальных районов,
городских округов с внутригородским делением, а также способы избрания
глав муниципальных образований. Федеральным законом от 3 февраля 2015
года №8-ФЗ расширено число возможных способов избрания глав
муниципальных образований, а также вариантов исполнения ими полномочий
главы местной администрации. В частности, Федеральным законом от 3
февраля 2015 года №8-ФЗ установлен способ избрания главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса. В целях установления единого статуса глав муниципальных
образований и во избежание столкновения статусов главы муниципального
образования и депутата представительного органа этого же муниципального
образования, федеральным законом предусмотрено прекращение полномочий
депутатов представительных органов, избираемых главами муниципальных
образований.
Несмотря на все предпринимаемые государством усилия, еще остаются
отдельные проблемы на пути реформирования местного самоуправления,
которые, к сожалению, окончательно не решены в полной степени и в
настоящее время.
Существенное значение при реализации любых реформ, в том числе и
реформы местного самоуправления, приобретают правовые проблемы, среди
которых
необходимо
отметить
несовершенство
законодательства,
выражающееся в виде дублирования правовых норм, пробелов в нормативноправовых актах и двойственности норм права, затрудняющих
правоприменение. Изменения и дополнения в законодательство вносятся, как
представляется, совершенно хаотично. Об этом свидетельствует количество
внесенных в ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» изменений и
дополнений. Все их пересчитать весьма затруднительно, но только актов,
изменяющих и дополняющих этот закон, было принято более 130-ти.
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Существенные и плохо увязанные между собой изменения,
затрагивающие интересы местного самоуправления, вносились также в
Бюджетный, Налоговый, Земельный, Жилищный, Градостроительный
кодексы. Более 200 федеральных законов регулируют полномочия местного
самоуправления, причем ряд полномочий, установленных этими
федеральными законами, не соответствуют вопросам местного значения [2].
Несовершенство
законодательной
базы
тормозит
процесс
реформирования местного самоуправления. Хаотичность вносимых в
законодательство изменений создает потребность в формировании
официальной государственной политики в области местного самоуправления,
содержащей направления и планы её реализации. Например, может быть
«обновлен» уже почти окончательно забытый Указ Президента Российской
Федерации от 15.10.1999 г. №1370 «Об утверждении Основных положений
государственной политики в области развития местного самоуправления в
Российской Федерации» и принята федеральная программа для его
реализации.
Особое место занимают проблемы формирования собственных
бюджетов поселений, которые существуют как в доходной части бюджета
муниципалитета, так и в его расходной части.
Законодательно установлено, что финансовое обеспечение отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставом муниципального образования [1]. Однако,
количество государственных полномочий, делегируемых местному
самоуправлению постоянно увеличивается, но без соответствующего
расширения доходной части местных бюджетов. Примечательно, что в
структуре местных бюджетов неуклонно сокращается доля собственных
налоговых и неналоговых доходов и возрастает доля дотаций, субвенций и
субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.
Централизация бюджетообразующих налогов на федеральном и
региональном уровнях бюджетной системы, неуклонный рост доли целевых
трансфертов при выделении финансовой помощи из бюджетов других уровней
привели к тому, что финансовое положение муниципальных образований
зависит не от их собственных усилий, а от финансовых возможностей субъекта
РФ и величины межбюджетных трансфертов [5]. Проблемы финансовоэкономического характера, безусловно, требуют первоочередных действий со
стороны всех субъектов осуществления реформы.
Одной из наиболее существенных групп проблем реформирования
местного самоуправления в России являются проблемы, связанные с
взаимодействием различных уровней власти. Продолжает доминировать
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подход к местному самоуправлению не как к основанному на
самоорганизации граждан ресурсу развития государства и общества, его
экономики и социальной сферы, а как к нижнему уровню власти, который
необходимо «встраивать» в управленческую «вертикаль» [2].
Муниципальное управление станет эффективным тогда, когда
государством будут созданы условия для самостоятельного формирования и
функционирования муниципалитетов, гарантирующие муниципальным
образованиям их автономного статуса и исключающие инкорпорирование
местного самоуправления в государственно-управленческую систему.
Итак, проводимая муниципальная реформа еще далека от своего
завершения и требует доработки законодательства в области местного
самоуправления, его реализацию на практике, и как следствие осуществление
дальнейшей модернизации системы местного самоуправления.
Таким образом, целесообразным и необходимым является принятие
официальной государственной политики в области развития местного
самоуправления на среднесрочный период. Только при этом условии удастся
преодолеть кризисную ситуацию и увязать новации в сфере местного
самоуправления с другими составляющими социально-экономической
стратегии государства [5].
Список использованных источников:
1.
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в ред. от 6.03.2018 г.) // СПС «Консультант Плюс».
2.
Абдулаев, М.И., Мирзаев, М.А. Проблемы реализации реформы
местного самоуправления / М.И. Абдулаев, М.А. Мирзаев // Юридический
вестник ДГУ. ‒ 2016. ‒ №3. ‒ С. 18-21.
3.
Ильиных, А.В. Реформа местного самоуправления в действии: от
территориальных преобразований к изменению организационно-правовых
основ / А.В. Ильиных // Социум и власть. ‒ 2015. ‒ №2(52). ‒ С. 62-67.
4.
Кидяев, В.Б. Практика применения законодательства о местном
самоуправлении в разъяснениях Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления / В.Б.
Кидяев. – М.: Издание Государственной Думы, 2015. ‒ 304 с.
5.
Леонов, С.Н. Проблемные результаты и перспективы реформы
местного самоуправления в России / С. Н. Леонов // Пространственная
экономика. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 107-132.

7

УДК 37.047
Третьяков П.В.
Студент
4 курс, факультет «Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов»
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова, Высшая инженерная школа
Россия, г. Архангельск
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Аннотация. В последнее время в России вопрос ранней профориентации
актуален и требует серьезной работы. На большинство рабочих мест не
хватает специалистов, в связи с этим мною было решено разработать
брошюру и тест, которые помогут подростку разобраться в материале и
узнать для себя новое направление в профессиональном будущем.
Ключевые слова: транспортно-технологические машины, профессии,
профориентация, брошюра, подросток, тест.
Annotation: Recently in Russia the question of early career guidance is
relevant and requires serious work. Most of the jobs are not enough specialists, in
this regard, I decided to develop a brochure and a test that will help the teenager to
understand the material and learn a new direction in the professional future.
Key words: transport and technological machines, professions, career
guidance, brochure, teenager, test.
Начать свою статью хотелось бы со слов президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина: «Нам нужно выстроить
современную профориентацию, здесь партнёрами школ должны стать
университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового
учебного года запустить проект ранней профориентации школьников». [1]
На мой взгляд очень важная тема, которую стоит развивать и работать
над ней. Все мы когда-то были детьми и не знали, во что же нам больше
нравится играть, находились в постоянном выборе профессии. Я же
акцентирую внимание именно на предприятиях, эксплуатирующих
транспортно-технологические машины.
Мною была разработана брошюра для школьников, которая
расположена на рисунке 1. В ней разобраны основные понятия, которые
связаны с транспортно-технологическими машинами, различные профессии.
К данному буклету прилагается тест, который поможет проверить, усвоили ли
материал учащиеся. Данная проверка была проведена на внеклассном
мероприятии.
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Рисунок 1. Брошюра для школьников
В брошюре обучающемуся разъяснено, какие бывают типы
автотранспорта, основные профессии, связанные с работой на транспортнотехнологических машинах, а также базовые знания по строению автомобиля.
После этого школьник среднего возраста должен пройти тест, который
даст понять, усвоил ли подросток материал с брошюры. Викторина была создана
через сайт «Quizizz». Вопросы для тестирования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Вопросы для тестирования
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Вопросы составлены таким образом, чтобы проверить, как
обучающийся ориентируется в усвоенном материале. Большинство ответов на
викторину сделаны в виде картинок, что делает данные опросник интереснее.
В конце тестирования появляется таблица с результатами, по которой
можно проанализировать ответы, как правильные, так и ошибочные, и
зациклиться именно на тех вопросах, в которых подростки допустили ошибки.
Результаты тестирования расположены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты тестирования
Проанализировав ответы школьников среднего возраста можно сделать
вывод, что основные типы автотранспорта были усвоены. Стоит разобрать с
подростками поподробнее функции транспортно-технологических машин, а
также их конструкцию и механизмы.
В заключение хотелось бы сказать, что польза ранней профориентации
неоспорима. В данном направлении нужно двигаться, работать и развивать
его. Обучающимся интересны подобного вида брошюры и тестирования, так
как они имеют интересный интерфейс, различный вид информации, а также
открывают дверь в новый для себя мир, такой как ранняя профориентация на
предприятиях, эксплуатирующих транспортно-технологические машины.
Использованные источники:
1. ТАСС / Путин: на систему ранней профориентации школьников
потратят 1 млрд рублей – Общество - ТАСС
URL: http://tass.ru/obschestvo/4998415 (дата обращения: 01.05.2018).
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ПРОГРАММНОСТЬ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ Р. ШУМАНА
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию программных
принципов в фортепианном творчестве Р.Шумана. Актуальность выбранной
темы обусловлена сложностью восприятия, понимания и исполнения
фортепианных произведений Шумана современными музыкантами.
Несмотря на то, что данная проблема широко освещена многими
известными музыковедами, существует ряд открытых вопросов, требующих
более глубокого и детального изучения.
Ключевые слова: программность, фортепианное творчество, Р.Шуман,
восприятие, заголовок, название.
Abstract. This article is devoted to the study of program principles in the piano
work of R.Schumann. The relevance of the chosen topic is due to the complexity or
perception, understanding and perfomance of Schumann's piano work by modern
musicians. Despite the fact that this problem is widely covered by many well-known
musicologists, there are a lot of open issues that reguire more deep and detailed
study.
Key words: program principles, Schumann's piano works, perception, header,
title
Творчество Роберта Шумана занимает одно из ведущих мест в мировой
музыкальной сокровищнице. Несмотря на существование глубоких
фортепианных традиций, сочинения Шумана представляют большую
сложность для современных музыкантов – как в их понимании, так и в
исполнении. Поэтому, осознание и понимание творчества Шумана является
сложной и многоаспектной проблемой в музыковедении и музыкальном
исполнительстве. Хотя данная проблема широко освещена многими
известными музыковедами, существует ряд вопросов и аспектов, которые
требуют дальнейшего исследования. Так, требуют дальнейшего исследования
программные принципы в творчестве композитора.
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Музыкальное творчество послебетховенского XIX века характеризуется
новыми выразительными средствами и принципами формообразования. С
этим новшеством связан тот расцвет программности в музыке (и в узком, и в
широком смысле слова), которым музыкальное творчество эпохи романтизма
так ясно отличается от искусства венских классиков.
В узком смысле слова программность в музыке означает то понятие,
которое вложили романтики XIX века. Воспитанные на классической сонатесимфонии, олицетворяющей идеальный вид чистого, или абсолютного
инструментального искусства, лишённого конкретных внемузыкальных
ассоциаций, композиторы-романтики сознательно противопоставили ей свой
новый вид инструментальной музыки, неразрывно связанный с
определёнными литературными образами, а иногда и прямыми сюжетными
реминисценциями.
Программной в широком смысле мы понимаем любую музыку, которая
для полного раскрытия своего образного содержания нуждается в содействии
таких немузыкальных элементов, как слово, сценическое действие, танец,
литературный заголовок. Подобный вид программности встречается в
музыкальном искусстве на протяжении всей известной нам истории.
Различают следующие виды программности:
- картинная программность – отражение в музыке картин природы,
народных праздников, сражений и тому подобное;
- сюжетная программность – развитие музыкальных образов,
соответствующих контурам сюжета.
В XIX веке появляется новый вид программности – скрытая, которая
воплощается через жанр, стилистические знаки, ремарки и т.п.
Композиторы находили разные способы для выражения этой общей
тенденции. Так Г.Берлиоз для своих симфоний писал развернутую программу,
похожую на либретто для оперы. Ф.Лист создавал свои произведения под
впечатлением от образов мировой литературы, давая им те же названия:
«Фауст-симфония», «Сонеты Петрарки». Ф.Шопен определял жанры своих
произведений: ноктюрн, баллада, полонез, мазурка. Программного принципа
построения музыкального произведения придерживался в своём творчестве и
Р.Шуман.
Названия пьес Шумана, как правило, несут в себе определенный смысл
или выражают в заголовке художественную мысль, идею, характер
произведения – например, заголовки «Вечер», «Вещая птица», «Отчего».
Среди фортепианных сочинений программного направления можно различить
произведения с явной и скрытой программностью. Явная программность
освещает и олицетворяет каждый из воплощённых композитором образов в
подзаголовках к каждой из миниатюр цикла – например, в «Карнавале», в
«Лесных сценах». В фортепианных произведениях Шумана подобного рода
проявляется неразрывная связь музыкальных и литературных образов.
Иногда он дает название целому циклу миниатюр – «Крейслериана»,
«Цветы» и др. Есть у Шумана такие произведения, название которых требуют
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дополнительной расшифровки. Например, вариации Abegg, тема ASCH для
«Карнавала», «Бабочки». Эти комбинации букв имеют важное значение для
композитора и связаны с юношескими воспоминаниями. Abegg – фамилия его
знакомой девушки, буквы использованы как ноты. ASCH – речь идет о городе
Аш (ASCH), в котором жила Эрнестина Фриккен, возлюбленная Шумана – эти
буквы-звуки вошли в «Карнавал». Что касается заголовка «Бабочки», то здесь
несколько сложнее. Название появилось под впечатлением от книги Жан Поля
«Мальчишеские годы». Последняя глава книги – это сцена маскарада. Она и
явилась заготовкой для шумановской пьесы. Герой романа сравнивает себя и
свои страдания с мотыльком, порхающим над опустевшим коконом. Эту идею
Шуман выразил в своем произведении: как из куколок разлетаются мотыльки,
также и брызги музыкальных идей вырываются из груди мастера. Именно так
Шуман видит смысл этого названия.
Необходимо отметить, что Шуман почти никогда не обращался к
изобразительности в фортепианных произведениях, считая, что тем самым
воображение слушателя может быть ограничено навязанным им образом.
Среди воплощенных Шуманом всевозможных художественных идей
можно определить два условных направления. Первое направление – это
запечатление душевных состояний, разных граней настроений, переживаний
личного характера (таковыми являются «Фантастические пьесы», Фантазия Сdur, «Юмореска»), и второе направление – это изображение ярких жизненных
картин, с круговоротом праздничных событий, захватывающих сцен и стихий.
Весь этот мир мы видим глазами автора, можем уловить мгновения раздумий
и мечтаний, игру воображений, ощутить смену лирических переживаний и
предельных контрастов. Выражение этого мы находим в «Бабочках», «Венском
карнавале».
Заголовки к своим сочинениям, почти всегда, Шуман давал уже после
того, как они были написаны. Названия произведений помогают слушателю
погрузиться в фантастический мир образов, создаваемых автором, и избежать
неправильного восприятия замысла композитора. А замыслы действительно
новаторские и для интерпретации современным исполнителям необходима
подсказка, данная композитором в заголовке.
Список литературы:
1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.: Худ. литература, 1973.
568 с.
2. Житомирский Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества. М.:
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собственности в промышленности Петербурга. Благодаря удачному
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Промышленность Петербурга – это не только машиностроение, но именно
оно и определило в XIX веке основной хозяйственный профиль экономики
города. Станкостроение – основа машиностроения. Пальмы первенства по
праву принадлежат заводу «Феникс» (первоначально Дж. Мюргеда). Начав с
производства деталей для машин, затем перейдя к сборке импортных
механизмов, машиностроительный завод «Феникс» наладил собственное
производство. Номенклатура, продукция включала паровые машины,
подъемные краны, прессы и металлообрабатывающие станки. В 1896 году,
например,
для
ремонтной
мастерской
Обуховского
завода
машиностроительное предприятие «Феникс» изготовило 60 токарных,
сверлильных и долбежных станков. Отрасль развивалась, и к концу XIX века
в Петербурге действовали фабрика наждачных изделий Н.И. Струка
(шлифовальные станки), завод И.А. Семенова, завод Н. Гольдберга,
товарищество пневматических машин и другие предприятия [1, c. 214].
Машиностроительные заводы Петербурга в XIX веке были как частными,
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так и казенными. Нередко предприятия, созданные как частные, затем
переходили в казну. Так, например, «Балтийский завод», основанный как
частный (купцом был М.Е. Карром и инженером М.Л. Макферсоном) в 1856
году, был трансформирован в казенный. «Невский завод», основанный
инженером П.Ф. Семянниковым и В.А. Полетиной, до 1912 года фактически
являлся казенным, т.к. его пайщиком был Государственный банк. Казна
выкупала заводы прежде всего оборонного профиля, производящие
вооружение и военную технику. Ряд предприятий на протяжении всей истории
до конца 1917 года оставались казенными (Александровский завод, Новое
адмиралтейство, Ижорские заводы и др.).
Таким образом, многообразие форм собственности имело место в
промышленности Петербурга, хотя пропорции между казенными, частными и
акционерными предприятиями менялись. В XIX веке бурно развивалась
хлопчатобумажная промышленность, которая по объемам производства
находилась
на
втором
месте
после
машиностроения.
Формирование легкой промышленности началось спустя 90 лет со дня
основания города. Хотя в названиях многих предприятий данной отрасли
использовалось слово «мануфактуры», по своей сути это были фабрики и в
подавляющем большинстве частные. Только на Выборгской стороне к концу
XIX века работали: Никольская ткацкая мануфактура, Роченсальмская
бумагопрядильная мануфактура, АО бумагопрядильной мануфактуры К.В.
Гергарди, АО Малоохтинская ткацкая мануфактура, Товарищество НовоСаманской мануфактуры, Товарищество Охтинской бумагопрядильни,
Сампсониевская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура и другие
предприятия. На каждом из перечисленных предприятий работало 300–1200
человек. В текстильной промышленности рыночные отношения с учетом
найма работников (купли-продажи рабочей силы) были более рельефны,
нежели в судостроении и на других казенных заводах, где все начиналось на
иной основе.
Кожевенное производство – одно из старейших в России. По
опубликованным данным к 1812 году в Петербурге было 16 кожевенных
заводов, а к 1832 году – уже 35 предприятий. Обувная промышленность
Петербурга начиналась с ремесленников-обувщиков (башмачников), и вплоть
до 80-х годов XIX века в городе не было крупных обувных предприятий. Лишь
в 1882 году основана фабрика товарищества механического производства
обуви («Скороход»). XIX век в обувном производстве – время небольших
мастерских (от 4–6 до 60–80 рабочих). В 1860 году основано товарищество
российско-американской резиновой мануфактуры (позднее «Треугольник»)
[2, c. 336].
В XIX веке Петербург становится центром химической промышленности.
Первоначально ее представляли пороховые заводы на Охте. Затем появились
и другие предприятия: Тентелевский завод («Красный химик»), основанный в
1875 году, Свинцово-белильный и красочный завод (позже им. Менделеева),
созданный в 1867 году, Киновиевский ультрамариновый (1878 год), завод
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братьев Бреме. Однако век большой химии еще не наступил. В Петербурге
создавались соответствующие основы для будущего развития химической
промышленности. Здесь работал великий Д.И. Менделеев, находилась русская
школа химической науки.
С самого начала своего существования город окружали пильные мельницы.
Отсюда началась деревообработка. Сами же лесопильные заводы размещались
за пределами городской территории, поскольку в качестве двигателя
использовались механизмы, работающие на энергии падающей воды. Но с
появлением паровых машин ситуация изменилась. В конце XIX века
произошло укрупнение лесопильных заводов.
В XIX веке развивалась пищевая промышленность. Кондитерские фабрики,
пивоваренные заводы и другие предприятия дополняли отраслевую структуру
промышленности города.
В целом эволюция промышленности Петербурга в XIX веке привела к
становлению машиностроения ведущей отраслью. Однако 45% рабочих
города были заняты в металлообработке и машиностроении. Петербургские
заводы концентрировали производство наиболее наукоемких по тому времени
изделий. В городе возникли первые заводские лаборатории (на Обуховском и
Путиловском заводах). В XIX веке был заложен прочный фундамент для
дальнейшего развития прогрессивных отраслей промышленности [3, c. 128].
Благодаря удачному геополитическому расположению города, петербургская
промышленность выросла на синтезе лучших достижений Старого Света
(Европы) и новейших разработок российских ученых и изобретателей.
Старейшими
предприятиями
Санкт-Петербурга
принято
считать
Адмиралтейские верфи, Сестрорецкий оружейный завод, Ижорские заводы.
Все они играли важную роль в производстве военной продукции. Это
особенность промышленности Санкт-Петербурга сохранилась до наших дней.
Со второй половины XIX века значительное место в промышленной структуре
Санкт-Петербурга заняли машиностроение и металлообработка. К 1913 году
на их долю приходилось около трети промышленной продукции города
(свыше 15% общероссийского отраслевого производства). В СанктПетербурге активно развивалось паровозо - и вагоностроение, производство
промышленного оборудования: машин, котлов, дизелей, турбин, насосов,
станков, подъемных механизмов.
В конце XIX века заметное место в списке продукции города заняла
электротехника. К началу I Мировой войны промышленность СанктПетербурга обеспечивала около 60% всех потребностей России в
электротехнических изделиях.
Использованные источники:
1. Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России первой половины
XIX века // М.- Наука. - 1986.- с. 214.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Аннотация: Систематические обзоры баз данных сообщают о
значительном сокращении процедур протезирования, выполненных по
сравнению с реконструктивными вмешательствами, а современные
руководства ограничивают применение протезирования только рядом
тяжелых состояний, при которых значимый эффект от реконструкции вряд
ли будет достигнут. Переход от открытых вмешательств к
эндоскопической и роботизированной хирургии митрального клапана также
сопровождается быстрыми изменениями в транскатетерных устройствах,
которые постепенно переходят от экспериментальных подходов к широкой
клинической практике. В этой статье описывается текущее состояние и
перспективы замены хирургического митрального клапана в сравнении с
реконструкцией митрального клапана и эволюции транскатетерных
устройств.
Ключевые слова: Протезирование, реконструкция, митральный клапан,
замена, недостаточность.
Annotation: Systematic reviews of international databases report a
significant reduction in replacement procedures performed in comparison with
reconstructive interventions, and modern guidelines restrict the use of prosthetics
only to a number of severe pathological conditions in which a significant effect of
reconstruction is unlikely to be achieved. The transition from open interventions to
endoscopic and robotic surgery of the mitral valve is also accompanied by rapid
changes in transcatheter devices, which gradually shift from experimental
approaches to broad clinical practice. This article describes the current state and
prospects for the replacement of a surgical mitral valve in comparison with the
reconstruction of the mitral valve and the evolution of transcatheter devices.
Key words: Prosthesis, reconstruction, mitral valve, replacement,
insufficiency.
Быстрое развитие, положительные клинические результаты и
упрощение методов восстановления митральных клапанов значительно
изменили современную роль реконструктивных вмешательств. Значительное
снижение случаев протезирования митрального клапана, проводимых в
развитых странах, соответствует современным международным
рекомендациям, которые настоятельно защищают реконструкцию
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митрального клапана [1]. Кроме того, появляющиеся сообщения об
экспериментальной имплантации на основе малоинвазивных технологий
перспективны как для врачей, так и для пациентов [2, 3].
В современной клинической практике доступно широкое разнообразие
механических и биологических протезов клапанов, одобренные для
применения. Технические характеристики и гемодинамические профили
каждого устройства хорошо описаны и интегрированы в процесс выбора
протеза [4-6]. Механические клапаны, как правило, применяют при
структурной дисфункции, но требуют приема пожизненной антикоагуляции
с соответствующими рисками тромбоэмболических осложнений и
кровотечений. Образование соединительнотканного паннуса может
привести к дисфункции створок и может потребовать повторного
вмешательства, если оно значимо. Биологические протезы неизбежно
подвергаются структурной дегенерации и могут потребовать дальнейшего
повторного вмешательства – репротезирования [7]. Сообщается, что
периоперционная летальность, связанная с изолированной заменой
митрального клапана, колеблется от 4% до 7% и зависит от возраста,
преморбидной клапанной кардиомиопатии и других сопутствующих
заболеваний. Более низкая смертность характерна для инвазивных
конструкций. Однако не показаны различия в 10-летней выживаемости
между механическими и биологическими клапанами при схожих
характеристиках пациента.
Тромбоэмболия
является
наиболее
распространенным
послеоперационным осложнением как биопротезных, так и механических
клапанов и происходит с частотой от 1,5% до 2,0% на пациента в год и
значительно увеличивается при хронической фибрилляции предсердий и
большом размере левого предсердия.
Дегенерация протезного клапана является самым значительным
осложнением для биопротезных клапанов. Сообщается, что 10-летняя
свобода от клинически значимой структурной дегенерации клапана,
связанная с биологическими клапанами, составляет 78%, 89% и 100% при
имплантировании у пациентов моложе 60 лет, от 60 до 70 лет и старше
старше 70 лет, соответственно [8, 9]. Ежегодное эхокардиографическое
наблюдение рекомендуется после первых 5 лет после имплантации для
выявления ранних признаков структурной дегенерации клапанов,
регургитации или признаков прогрессирующего стеноза, которые включают
кальцификацию, обызвествление створок и снижение эффективной площади
отверстия.
Помимо непосредственно протез-ассоциированных осложнений,
важным аспектом выбора типа вмешательства являются особенности
процедуры, типовыми из которых являются проблемы доступа, наложения
швов и риск травматизации элементов сердца.
Медианная стернотомия по-прежнему считается наиболее часто
используемым доступом для операции на митральном клапане. Тем не менее,
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минимальный эндоскопический доступ и роботизированные подходы
становятся все более обоснованными как хирургические альтернативы. С
другой стороны, устройства и системы доставки для данных случаев
требуют больших экономических затрат при работе, и временных – при
обучении персонала, что ограничивает их широкое применение.
Наложение швов для фиксации протеза в случае открытого
вмешательства может привести к травме как окружающих тканей
митрального, так и аортального клапанов. Кроме того, образование
лигатуры-захлеста нити за стойку опорного каркаса способно привести к
нарушению
функционирования
его
запирательных
элементов
и
преждевременному развитию дисфункции.
В целом, быстрое развитие катетерных замещающих устройств
обеспечивают перспективы для будущего лечения заболеваний митрального
клапана [10]. Возможность замены трансатетерного митрального клапана
была продемонстрирована 12 июня 2012 года, когда Ларс Сондергаард
внедрил систему клапанов первого поколения CardiAQ (CardiAQ Valve
Technologies, Inc., Irvine, CA, США), через трансфеморальнотранссептальный доступ 86 летнего пациента. На сегодняшний день
существуют
четыре
потенциальные
системы
малоинвазивного
протезирования митральных клапанов, находящиеся в текущем клиническом
применении, включают систему клапанов второго поколения CardiAQ.
Основой данного протеза является саморасширяющийся опорный каркас из
никелида титана, на который подшит створчатый аппарат из
ксеноперикарда крупного рогатого скота, доставляемый через прямой
трансапикальный доступ.
Роль замены – протезирования, митрального клапана подвергается
постоянной переоценке и в настоящее время ограничена пациентами с
высоким риском с учетом будущих повторных вмешательств. Успешные
результаты определяются тщательной периодической оценкой риска,
выбором протезов, управлением антикоагулянтами и долгосрочным
клиническим
наблюдением
у
пациентов.
Эндоскопические
и
роботизированные
хирургические
подходы
продемонстрировали
привлекательные альтернативы традиционному доступу – стернотомии и
постепенно становятся предпочтительными в качестве хирургических
подходов сердечных команд (heart team) по всему миру. Имплантация
митрального клапана транскатетерного протеза в настоящее время
является клинической реальностью и, несомненно, переоценит роль замены
митрального клапана в ближайшем будущем.
Таким образом, современные тенденции в области реконструктивных и
заместительных вмешательств на митральном клапане сердца во многом
ориентированы на применение малоинвазивных техник и конструкций,
значительное развитие которых стало возможным благодаря прогрессу в
области материаловедения и роботизированных систем.
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ПРОТИВОКАШЛЕВАЯ И ОТХАРКИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Аннотация: Кашель является неспецифическим защитным механизмом
при ОРЗ, который при определенных условиях может становиться
неадекватно интенсивным,навязчивым и ухудшать общее состояние больного.
В приведенном случае кашель становится отдельной проблемой дляпациента,
нуждающегося в патогенетической и симптоматической терапии.
Ступенчатаятерапия сприменением препарата «Пектолван Стоп» и
последующим переходом на препарат «Пектолван Плющ» является
адекватнойсхеме, учитывающей различные этапы реакции слизистой
оболочки дыхательной системы на инфекционное поражение.
Ключевые слова: кашель, мукоактивная терапия, дети.
Аnnotation: Cough is a nonspecific defense mechanism during ARI, which
under certain conditions may become of inadequate intensiveness, intrusive and
impair the general condition of the patient. In the above case, the cough becomes a
separate problem for the patient, and needs pathogenetic and symptomatic therapy.
Expectorant stepwise therapy with Pectolvan Stop with further transition to drug
PectolvanHedera is adequate scheme that takes into account the different stages of
the respiratory system mucous membrane reaction on infectious lesions.
Key words: cough, expectorant therapy, children.
Введение. Респираторная патология, в частности острые респираторные
заболевания (ОРЗ) - актуальная проблемапедиатрии, занимает первое место
среди заболеваемостиу детей. По данным Всемирной организации
здравоохранения, частота ОРЗ на одного ребенка составляет в среднем 6-10
случаев в год и является причиной 70% обращенийродителей ребенка к
педиатру или семейному врачу [1]. Приэтом, по данным Goldsobeletal. (2016)
именно наличиекашля является ведущей жалобой родителей ребенка во время
визита к врачу [4].
Вышесказанное указывает на необходимость фундаментальных знаний
педиатров, врачей общей практики – семейныхврачей по этиологии видов и
механизмов развития кашля и принципов действия препаратов, влияющих на
кашель. Это, в конце концов, позволяет назначить адекватную терапию и
получить положительный результат лечения ОРЗ и других заболеваний.
В части случаев кашель имеет высокую частоту, навязчивый,
изнуряющий характер и наносит больному ребенку болевые ощущений, что
может быть причиной значительного временного нарушения качества жизни
пациента с ОРЗ.
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Следует также учитывать, что кашель может быть длительнее других
проявлений заболевания. Так, по результатам исследования Hayetal. (2003), на
10-й день от начала острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) кашель
персистирует у 40% детей, а на 25й день - в 10% [5].
Кашель является следствием активации кашлевого рефлекса. Последний
возникает при воздействии механических (чужеродные тела, слизь) или
химических раздражителей на ирритативные рецепторы миелинизированных
нервных волокон с «быстрым» проведением и под влиянием медиаторов
воспаления на рецепторы немиелинизированных нервных волокон с
«медленным» проведением [3]. Рефлексогенные кашлевые зоны расположены
по всей длине дыхательных путей - от носоглотки до бронхиол. В случае
производительного кашля - при наличии мокроты – кашлевой рефлекс
дополняет работу мукоцилиарногопо очистке дыхательных путей и является
важным неспецифических механизмом защиты слизистой оболочки
респираторного тракта от инфекционных агентов.
Для практического врача важно знать, что секреция слизи в
респираторном тракте происходит постоянно, поэтому дети, которые не
имеют какой-нибудь респираторной патологии, могут покашливать от 10 до
15 раз в день, больше утром, что не является признаком патологии [3] и не
требует срочных мероприятий. При определенных условиях интенсивность
кашля может неадекватно повышаться и выходить за пределысвоей защитной
функции, превращаясь в отдельную нагрузку для больного, нуждающегося в
симптоматической и пато-генетической терапии.
Известно, что в начале ОРВИ, которая протекает в виде острого
ларингита, трахеита или трахеобронхита, кашель может быть
непродуктивным, навязчивым и изнурительным вследствие раздражения Срецепторов немиелинизированныхнервных волокон медиаторами воспаления,
которые синтезируются в ответ на альтерацию слизистой оболочки
респираторного тракта инфекционным агентом. При этом продукция слизи,
которая является точкой приложения действия кашлевого толчка, может
начинаться только через несколько дней от начала заболевания. В таком
случае польза от данного защитного механизма в начале патологического
процесса является сомнительной, поскольку из-за отсроченного начала
продукции слизи отсутствует точка приложения кашлевого толчка, и такие
толчки не помогают, а только истощают. Описанная ситуация иллюстрирует
пример, когда непродуктивный навязчивый кашель приносит больше
страданий больному, чем пользы. Так, каждый из нас, болеющий на трахеит,
чувствовал облегчение, когда мучительный непродуктивный кашель
переходил во влажный. Итак, стимуляции продукции нормального,
разреженного секрета и уменьшение интенсивности непродуктивного кашля в
случаях, когда он неадекватно интенсивный в начале заболевания, является
рациональным с точки зрения патогенетической и симптоматической терапии
при ОРЗ.
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Существует много препаратов, способных прямо или опосередованно
влиять на кашель. Их можно разделить на: противокашлевые (угнетают
центральное или периферическое звено кашлевого рефлекса), мукоактивные
(влияют на кашель путем изменения свойств секрета слизистой дыхательных
путей и / или мукоцилиарного) и комбинированные (сочетание препаратов
двух указанных групп) [2]. Из первой группы средств наиболее эффективными
есть противокашлевые с центральным действием, из которых в
педиатрииразрешены к использованию только ненаркотические препараты (не
подавляют дыхательный центр). В педиатрии существует значительный опыт
использования бутамирата цитрата в качестве противокашлевого препарата у
детей с сухим, раздражающим, приступообразным кашлем разного
происхождения,
в
том
числе
и
при
коклюше.
А
среди
мукоактивныхпрепаратов заслуживает внимания гвайфенезин, поскольку
кроме способности стимулировать продукцию и уменьшать вязкость
бронхиального секрета (за счет увеличения его водной составляющей),
обладает мукокинетическим эффектом (усиливает работу реснитчатого
эпителия респираторноготракта).
Таким образом, можно сделать вывод, что в случае ОРЗ, которое в
начале протекает с интенсивным непродуктивным навязчивым кашлем,
нарушает общее состояние ребенка, пато-генетически обоснованным является
назначение противокашлевой терапии со стимуляцией продукции секрета
слизистой оболочки дыхательных путей для ускорения перехода
непродуктивного кашля в продуктивный.
Среди препаратов подобного действия вызывает интерес препарат
«Пектолван Стоп». Данное средство является комбинированным и содержит
бутамирата цитрат и гвайфенезин, за счет которыхоказывает одновременно
противокашлевое, отхаркивающее и мукокинетическое действие. Пектолван
Стоп выпускается в форме капель для перорального применения по 25 мл
вфлаконах (1 мл препарата содержит 4 мг бутамирата цитрата и 100 мг
гвайфенезина). Показанием к назначению является наличие сухого,
раздражающего, приступообразного кашля различного происхождения у
детей старше 6 месяцев.
Следует отметить, что сам по себе продуктивный кашель является
противопоказанием к назначению противокашлевых препаратов, поскольку
подавления кашлевого рефлекса уменьшает вывод секрета из дыхательных
путей, может привести к синдрому «заболачивания» бронхов. Таким образом,
по нашему мнению, наиболее адекватным подходом к лечения навязчивого
непродуктивного кашля у детей является«ступенчатая мукоактивная
терапия»: в начале пациенту назначается комбинированное противокашлевое
и отхаркивающие средство, а при переходе непродуктивного кашля
впроизводительный
ребенка
переводят
на
отхаркивающий
или
муколитический препарат.
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Целью работы стала оценка эффективности применения препаратов
«Пектолван Стоп» и «Пектолван Плющ» в комплексной терапии детей,
больных ОРЗ.
Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 28 детей, больных ОРВИ, с жалобами в
начале заболевания сухой навязчивый болезненный кашель, который нарушал
общее состояние пациентов. Возраст больных составлял от 6 до 11 лет (в
среднем 8,4 года), мальчиков было 13 (46,4%), девочек - 15 (53,6%). Срок от
начала заболевания до начала исследования колебался от 1 до 3 дней.
Жалобы на момент госпитализации, данные анамнеза болезни и
результаты физикального обследования пациентов приведены в таблице 1. Как
видно из таблицы, у детей имели место клинические признаки вирусной
этиологии болезни: острое начало заболевания, ринофарингит, у части детей конъюнктивит. В общем анализе крови лейкопения имела место у 12 (42,9%)
пациентов, относительный лимфоцитоз - в 8 (28,6%) пациентов. Лейкоцитоза
и сдвига формулы крови влево не наблюдалось ни у одного пациента.
Скорость оседания эритроцитов была повышенной толькоу 5 (17,9%) детей и
не превышала 20 мм/час. В общем анализе мочи отклонений от нормы не
наблюдалось водного пациента. При наличии хрипов в легких, для
исключения очагового процесса в легких, больным проводилась
рентгенография органов грудной клетки, на которойимело место усиление и
деформация легочного рисунка без очагово-инфильтративных теней.
Таблица 1
Жалобы на момент госпитализации,
данные анамнеза болезни и результаты
физикального обследования больных
Характеристика больных
Острое начало заболевания
Фебрильная лихорадка
Субферильная лихорадка
Признаки интоксикационного синдрома
Осиплость голоса
Болезненность за грудиной при кашле
Непродуктивный, болезненный, навязчивый кашель
Аускультативно жестокое дыхание в легких
Наличие сухих басовых хрипов при аускультации
Заложенность носа
Боль в горле, гиперемия слизистой оболочки
ротоглотки
Покраснение конъюнктивы, ощущение «песка в
глазах»

Количество
больных
абс.
%
28
100
10
35,7
18
64,3
16
57,1
12
42,9
18
64,3
28
100
17
60,7
17
60,7
28
100
28
100
8

28,6

На основе данных клинико-лабораторного и лучевого обследования у
всех детей был установлен диагноз ОРВИ, отдельные клинические
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составляющие заболевания в зависимости от вовлечения в патологический
процесс различных отделов респираторного тракта приведены в таблице 2.
Таблица 2
Клинические синдромы у больных ОРВИ
Клинический синдром
Количество больных
абс.
%
Острый
ларингит,
7
25.0
ларинготрахеит
Острый трахеит
4
14,3
Острый простой бронхит
7
25,0
Острый трахеобронхит
5
17,9
Острый
5
17,9
ларинготрахеобронхит
Острый ринит
28
100
Острый фарингит
28
100
Острый конъюнктивит
8
28,6
У всех пациентов имел место непродуктивный частый навязчивый
болезненный кашель. В 12 детей с поражением гортани кашель имел
«лающий» характер. Привлечение трахеи в патологический процесс
характеризовалось наличием ощущение «жжения» или боли за грудиной во
времякашлевых толчков. В 5 (29,4%) из 17 детей с вовлечением в
патологический процесс бронхов имела место боль прикашле в области
грудной клетки. Нарушение интенсивным кашлем общего состояния больных
проявлялось слабостью, физическим истощением, нарушением приема пищи
(в отдельных случаях - рвотой во время еды на высотекашля), нарушением сна.
Для симптоматической и патогенетической терапии кашля детям
назначался Пектолван Стоп согласно инструкции: при массе тела 20-30 кг - по
14 капель 3-4 раза в сутки, 30-40 кг - по 16 капель 3-4 раза в сутки [5]. Лечение
продолжалось до появления определенно продуктивного кашля, после чего
данный препарат заменяли насиропПектолван Плющ, предназначавшийся
согласно инструкции детям до 6 лет - по 2,5 мл 3 раза в сутки; от 6 до 10 лет по 5 мл 3 раза в сутки. Суммарно курс мукоактивнойтерапии продолжался до
10 дней.
С целью противовирусного лечения 10 (35,7%) детям с средней тяжести
течения заболевания назначили противовирусную терапию - препараты
интерферона. По необходимости проводилась антипиретическая терапия
парацетамолом или Нурофеном. Предоставлялись рекомендации попитания и
питьевому режиму.
Наблюдение за больными продолжалось до 10 дней. Было
проанализировано частоту кашля (измерялось количество серий кашлевых
толчков за 20 минут), время перехода непродуктивного кашля в продуктивный
(в днях), интенсивность болевых ощущений, сопровождающих кашлевые
толчки по визуальной аналоговой шкале(0-10 баллов). Для обработки
статистических величин использовали Excel 2010.
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Результаты исследования
У всех детей под влиянием назначенной терапии наблюдалась
положительная клиническая динамика ОРЗ. На фоне комплексной терапии
лихорадка исчезла к концу третьего дня у всех детей. Интоксикационный
синдром не наблюдался уже на второй день терапии.
Динамика частоты серий кашлевых толчков у больных ОРВИ под
влиянием комплексного лечения с включением Пектолван Стоп показана на
рисунке 1.
7,7
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3,5

В начале
лечения

После 1 дня
лечения

4,3
3,2
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лечения

После 3
дней
лечения

Рис. 1. Изменение частоты серий кашлевых толчков у больных под
влиянием комплексного лечения с включением Пектолван Стоп
На фоне терапии средний показатель частоты кашля уже через сутки
достоверно снизился. На третьи сутки от начала комбинированного лечения
отмечено незначительное увеличениечастоты кашлевых серий можно связать
с увеличением продукции секрета под влиянием гвайфенезина.
Однако важно, что при увеличении производительности кашель уже не
был мучительным и навязчивым, а следовательно данноеувеличение частоты
кашля на фоне продукции бронхиальной слизи можно считать нормальным,
когда кашлевыетолчки начали приносить облегчение пациентам. Как видно,
из таблицы 3, у всех пациентов на 5й день комплексного лечения состоялась
конверсия непродуктивногокашля в продуктивный. Кроме того, почти у 2/3
больных уже на третий день терапии кашель стал влажным. Следует отметить,
что аускультативно у всех детей с привлечением в инфекционный процесс
бронхов до пятого дня сухие басовые хрипы перешли во влажные велико и
средне-пузирчастые, что отражало развитие продукции бронхиального
секрета.
Таблица 3
Конверсия непродуктивного кашля
в продуктивный у детей с ОРВИ на фоне лечения
День от начала терапии
3-й
4-й
5-й
день
день
день
Количество
абс.
18
23
28
детей
%
64,3
82,1
100
Интенсивность болевых ощущений, сопровождающих кашлевые толчки
в первые дни наблюдения изучали по визуальной аналоговой шкале. Больной
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ставил отметку на шкале, соответствующей его субъективным ощущениям. За
10 баллов принималась интенсивность негативных ощущений при кашле в
начале заболевания, за 0 баллов - отсутствие каких-либо негативных
ощущений при кашле. В динамике через 1, 2 и 3 дня от начала лечения
отмечались
показатели
интенсивности
неприятных
ощущений,сопровождавшие кашель. Как видно из рисунка 2, интенсивность
неприятных ощущений при кашле (включавшихболезненность, ощущение
«жжения» за грудиной, боль в грудной клетке) уже через сутки лечения
уменьшилась почти на четверть, а на третий день комплексного лечения –
наполовину.
10
10

7,7
6,5

8

5,2

6
4
2
0
До начала
лечения

После 1
дня
лечения

После 2
дней
лечения

После 3
дней
лечения

Рис. 2. Средние величины интенсивности неприятных ощущений,
сопровождавшие кашель, перед назначением терапии,
через 1, 2 и 3 дня от начала лечения
К пятому дню лечения все больные были переведены на препарат
«Пектолван Плющ». Дальнейшее наблюдение показало, что к концу 10 дня
ступенчатой мукоактивнойтерапии только у 2 (7,1%) детей с вовлечением в
патологический процесс бронхов имели место остаточные явления
продуктивного кашля. В этих самых детей были обнаружены единичные
влажные средне-калиберные хрипы в легких.Срокнаблюдение за двумя
детьми был продлен до двух недель. На повторном визите (15-й день после
госпитализации) у больных не наблюдалось кашля, а аускультативная картина
полностью нормализовалась.
Таким образом, можно утверждать, что хотя кашель является
неспецифическим защитным механизмом, который дополняет функцию
мукоцилиарного, в отдельных случаях он может быть малоэффективным,
неадекватно интенсивным и приводить к ухудшение общего состояния
пациента с ОРЗ. Это случается тогда, когда начало продукции секрета
слизистой респираторного тракта является отсроченным, а постоянная
стимуляция рефлексогенных зон дыхательных путей, в результате альтерации
тканей инфекционным агентом, приводитк навязчивому интенсивному и
непродуктивному кашлю.
Такого рода кашель может истощать пациента и наносить ему
дополнительные страдания. Именно в таких случаях симптоматическая и
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патогенетическая терапия навязчивого кашля, как отдельной жалобы
пациента, целесообразна.
В начале терапии детей с ОРВИ, сопровождается непродуктивным
навязчивым кашлем, который ухудшает общее состояние ребенка,
высокоэффективным для уменьшения неадекватной интенсивности кашля и
стимуляцииначала гиперсекреции слизи слизистой оболочкой дыхательных
путей является назначение комбинированного препарата«Пектолван Стоп» с
противокашлевым, отхаркивающим и мукокинетически м действием. В
дальнейшем, при переходе от непродуктивного к продуктивному кашлю,
целесообразной
и
эффективной
является
замена
средства
с
противокашлевойактивностью на отхаркивающий препарат «Пектолван
Плющ».
Рекомендуемый
суммарный
срок
«ступенчатой»
мукоактивнойтерапии составляет до 10 дней.
Выводы
1. При заболевании ОРВИ с жалобами на сухой навязчивый
болезненный кашель, для уменьшения интенсивности непродуктивного
кашля, перехода кашля с непродуктивного в продуктивный и облегчения
самочувствия, эффективным и целесообразным является назначение
препарата«Пектолван Стоп».
2. При ОРВИ у детей, протекает в виде ларингита, трахеита или бронхита
и сопровождается непродуктивным навязчивым кашлем, симптоматическую
терапиюрекомендуется начинать с комбинированного препарата «Пектолван
Стоп», а при изменении характера кашля с непроизводительного на
продуктивный - назначать отхаркивающее средство «Пектолван Плющ».
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ,
ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности аддиктивного
поведения подростков, анализируются формы и методы профилактики
аддиктивного поведения подростков, а также рассматриваются
направления по профилактике аддиктивного поведения подростков.
Ключевые слова: подростки, аддиктивное поведение, воспитание,
семейное воспитание, профилактика, коррекция.
Annotation: In the article features of addictive behavior of teenagers are
considered, forms and methods of prevention of addictive behavior teenagers are
analyzed and also the directions on prevention of addictive behavior of teenagers
are considered.
Key words: teenagers, addictive behavior, education, family education,
prevention, correction.
На сегодняшний день вследствие стремительного роста количества
детей и подростков с аддиктивным поведением и высокой социальной
значимости проблемы исследование вопроса профилактики аддиктивного
поведения становится одним из центральных в современной психологопедагогической теории и практике.
Касаясь вопросов профилактики аддиктивного поведения подростков,
следует учитывать многоаспектность данного явления, и, таким образом,
сложность построения системы превентивных мероприятий.
Прежде чем рассматривать особенности пофилактики аддиктивного
поведения подростков, имеющих различные стили семейного воспитания,
раскроем понятие аддиктивного поведения подростков. Под аддиктивным
поведением подростков понимается стремление к уходу от реальности через
изменение психического состояния личности искусственным образом:
посредством
приема
различных
веществ
(алкоголь,
наркотики,
транквилизаторы), осуществление какого-либо вида деятельности, активности
(азартные игры, погружение в виртуальную реальность и др.). Аддиктивное
поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения.
Одним из главных источников аддиктивного поведения подростков
является семья. На формирование почвы для развития аддиктивного
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поведения подростков влияют различные типы дисфункциональных семей.
Важно отметить, что диагностика и лечение аддиктивного поведения вне
семейного окружения будут неэффективными и бессмысленными.
На аддиктивное поведение подростков могут оказывать влияние
различные стили семейного воспитания. В первую очередь к ним можно
отнести: авторитарный стиль и попустительский стиль воспитания. Среди
стилей семейного воспитания, которые могут способствовать возникновению
аддиктивного поведения, выделяют также хаотический стиль и опекающий
стиль. Профилактическая работа с подростками должна учитывать стиль
воспитания, преобладающий в семье.
Система профилактических и коррекционных мероприятий связана с
созданием у подростков альтернативной мотивации по отношению к
возникшим негативным потребностям, подведением их к обдуманному
выбору. Сохранные личностные черты и хотя бы элементы позитивной
мотивации становятся тем фундаментом, на котором может строиться
программа помощи и поддержки подростков с аддиктивным поведением1.
Рассмотрим возможные формы и методы профилактики аддиктивного
поведения подростков.
1. Групповые формы работы. Данные формы:
а) позволяют пережить актуальные ситуации, получить новый опыт
человеческих взаимоотношений, стимулируют вновь возникающие
концепции «Я», новые модели идентификации;
б) помогают сформировать чувство принадлежности к окружающим,
исключающее изоляцию подростка.
К упражнениям, которые при этом могут выполнять участники занятий,
можно отнести ролевые игры, тренинги и другие. Они позволят получить
новый опыт при взаимодействии с окружающими через включение
разнообразных ощущений чувств. Благодаря им можно расширить
представления о жизни, о личных возможностях, чувствах, разобраться в
проблемах, примерить на себя «взрослые» роли, понять своих родителей,
преподавателей, воспитателей, близких.
2. Индивидуальные формы работы. Они включают коррекцию
поведения и широкий диапазон воздействий – от индивидуальных тренингов
до предметной (в частности трудовой) деятельности, ориентирующей
подростка. Такие формы профилактической работы включают беседы,
консультирование, социальную терапию, терапию развлечения и досуга и др.
3. Коррекция отношения к будущему за счет профессиональной
ориентации и формирования установок на выбор карьеры под руководством
квалифицированных специалистов2.
1
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Итак, на наш взгляд, комплексная программа по профилактике
аддиктивного поведения подростков, имеющих разные стили семейного
воспитания, может включать следующие направления:
1.
Проведение беседы с самим подростком по следующим
направлениям: учеба, отношения со сверстниками, увлечения, отношения с
родителями, общие внутрисемейные отношения, факты нарушения поведения,
тяжелые события в прошлой жизни и реакция на них.
2.
Беседа с родителями для получения следующей информации:
структура данной семьи; взаимоотношения разных поколений в семье;
наличие/отсутствие
педагогической
и
социально-психологической
подготовки родителей; дефекты воспитания, присущие данной семье;
поощрения и наказания, которые применяются в процессе воспитания в
данной семье; организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей;
выявление взаимосвязи отклонений в поведении подростков с асоциальными
пристрастиями родителей.
3.
Беседы с учителями, которые могут проводиться по плану:
характеристика учащегося; характеристика семьи.
4.
Наблюдение. Может использоваться для выявления отклонений в
поведении детей, во взаимоотношениях между родителями и детьми.
Наблюдение можно осуществлять во время внеурочной и урочной
деятельности, при посещении семей.
5.
Использование личностных тестов и опросников – письменных и
стандартизированных опросов (опросник семейных отношений «Мои
взаимоотношения в семье»); тесты (тест-опросник «Отцы семейства» для
выявления влияния воспитательной позиции отцов на оптимизацию
взаимоотношений в семье, экспресс-диагностика особенностей семейной
атмосферы, семейного воспитания и отношения)3.
6.
Использование проективных методик для выявления специфики
семейных отношений. Подростку предлагается нарисовать три рисунка для
исследования разных аспектов восприятия семьи и ее членов самим
подростком. Рисунок «Моя семья» - показывает социальный образ семьи;
«Семья в образах животных» - система бессознательных отношений (уровень
эмоциональной комфортности в семье; бессознательная индентификация
членов семьи); «Семья в образах сказочных героев».
Таким образом, можно сделать вывод, что только комплексный подход
к профилактике аддиктивного поведения подростка, учитывающий
особенности воспитания в семье, в которой живет подросток, может привести
к положительным и эффективным результатам.
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ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ
ОТЧЕТЕ
Аннотация: Статья посвящена процедуре ведения бухгалтерского
учета. Наиболее частыми причинами ошибок в бухгалтерском отчете
являются: неправильные вычисления и подсчеты, неправильное выставление
дат, дача неправильной оценки деятельности хозяйственного характера,
неправильным применением норм законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, законодательство, стоимость,
финансы.
Annotation: Article is devoted to the procedure of conducting accounting. Are
the most frequent reasons of mistakes in the accounting report: wrong calculations
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and calculations, wrong exposure of dates, giving the wrong assessment of activity
of economic character, wrong use of standards of the legislation of the Russian
Federation.
Keywords: Accounting, legislation, cost, finance.
Процедура ведения бухгалтерского учета всегда подвергается
значительному контролю, как с внешней стороны, так и со стороны
начальства. Так как одна незначительная ошибка может привести к куче
неприятных последствий. Но иногда они все-таки случаются, и тогда
возникает проблема с их исправлением.
Стоит заметить, что обезопасить организацию от ошибок в
бухгалтерском отчете на 100% невозможно. Поэтому необходимо знать, как
своевременно их выявить и исправить, потому что ошибок в бухгалтерском
отчете быть не должно.
Возможны следующие ситуации обнаружения ошибок:
- до подписания руководителем бухгалтерской отчетности за отчетный
период;
- после подписания руководителем бухгалтерской отчетности за
отчетный период и при этом ошибки могут быть:
- существенными;
- или несущественными.
Организация сама определяет существенность ошибки в бухгалтерском
учете. Критерии существенности в учетной политике находят свое отражение
в п. 3 ПБУ 22/2010, и в п. 4 ПБУ 1/2008.
В случае ошибки составляется бухгалтерская справка, в которой
фиксируют выявленные ошибки в бухгалтерском учете, их исправление,
проводки, которые сделаны для исправления.
В законодательстве информация об ошибках при ведении
бухгалтерского отчета и вариантах их исправления содержится в 63 приказе
Министерства. В этом приказе говорится о том, как заметить факт наличия
ошибок и устранить их.
Наиболее частыми причинами ошибок в бухгалтерском отчете
являются:
- неправильные вычисления и подсчеты;
- неправильное выставление дат;
- дача неправильной оценки деятельности хозяйственного характера;
- неправильным применением норм законодательства Российской
Федерации [2].
Все возможные к допущению ошибки можно разделить по отдельным
группам:
- Ошибки, причиной которых является неучет первичной документации.
Подобное обычно происходит из-за отсутствия четкой системы подачи
документации в необходимые подразделения. В этом случае ошибка будет
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признаваться таковой, только если документация не была задержана
сторонними лицами, например, финансовыми учреждениями.
- Ошибки в подсчетах связаны с неправильными подсчетами и
вычислениями. Также сюда относятся ошибки, которые стали результатом
неправильного переноса данных.
- Ошибки, возникающие из-за неправильного истолкования и
применения законодательства РФ. Обычно они возникают по причине
игнорирования требований, установленных государством.
- Ошибки, которые возникли из-за предоставления данных, которые
ничем не подтверждены и наоборот нередко являются ложными. Такие данные
могут быть предоставлены как по ошибке, так и специально, с целью сокрытия
какого-либо правонарушения. Например: умышленное повышение стоимости
товара без уведомления об этом руководства, списание товаров с целью их
кражи, сокрытие факта кражи посторонним лицом денег из кассы.
Для профилактики ошибок необходимо совершать следующие действия:
- проводить инвентаризацию на постоянной основе;
- проводить постоянные проверки деятельности бухгалтерского отдела;
- полный контроль осуществления крупных денежных сделок;
- проверка соответствия показателей в бухгалтерских отчетах.
Исправить допущенные ошибки можно посредством оформления
бухгалтерской справки. Исправления могут осуществляться:
- не полностью, при помощи дополнительной проводки, которая будет
вносить исправления посредством дополнения либо положительной, либо
отрицательной разницы;
- полностью, посредством проведения достоверной и правильной
информации.
В любом случае, после внесения правок стоит оставить заметку или
комментарий.
Срок и степень сложности исправления ошибок зависят от того,
насколько значимыми они были. Разделить их можно на две простые группы
– значительная и незначительная ошибки. По приказу Министерства финансов
значительной признается та ошибка, которая может оказать сильное влияние
на экономическое положение предприятия [1].
Также срок и степень сложности исправления ошибок зависят от того,
когда они были обнаружены. Конечно, чем быстрее, тем лучше, так как в
случае скорого выявления ошибки, она не сможет ни на что повлиять.
Наиболее неприятными и сложными для исправления являются ошибки,
выявленные в бухгалтерских отчетностях прошлого года или и вовсе не
имеющие определенной даты.
Ошибки, обнаруженные до окончания текущего года, могут быть
исправлены посредством внесения записей по счетам в соответствующем
месяце, когда и была совершена ошибка.
На основании законодательства, а конкретно с указом Министерства
финансов, при исправлении ошибок нужно оставлять пояснительную записку,
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которая обязательно содержит: характер допущенной ошибки, сумма, на
которую была совершена ошибка, дата исправления ошибки.
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ПСИХИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ
АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу психической регуляции
деятельности водителей алмазодобывающего производства в условиях
Крайнего Севера на разных этапах профессионального развития.
Деятельность водителей алмазодобывающего производства носит
экстремальный характер в связи с тем, что работа осуществляется в
неблагоприятных условиях. Психика и психические процессы выступают в
качестве регулятора деятельности, с помощью которых водители
контролируют свою деятельность. Следовательно, в деятельности
водителей алмазодобывающего производства необходима психическая
регуляция деятельности для более продуктивной работы, регулирования
своего поведения, взаимоотношений с коллегами. Мы предполагаем, что
выраженность психических регуляторов профессиональной деятельности
водителей алмазодобывающего производства качественно отличаются у
водителей, находящихся на разных этапах профессионального развития.
Ключевые слова: профессиональное развитие, регуляция, стадии
профессионального становления, образ объекта, образ субъекта, образ
субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений.
Abstract: This article is devoted to the analysis of the mental regulation of the
activity of drivers of diamond mining production in the Far North at different stages
of professional development. The activities of the diamond industry drivers are
extreme due to the fact that the work is carried out in adverse conditions. The psyche
and mental processes act as a regulator of activity with the help of which drivers
control their activities. Therefore, in the activity of diamond production drivers,
mental regulation of activities is necessary for more productive work, regulation of
35

their behavior, relationships with colleagues. We assume that the intensity of mental
regulators of professional activity of diamond mining drivers is qualitatively
different for drivers who are at different stages of professional development.
Key words: professional development, regulation, stages of professional
development, object image, subject image, subject-object and subject-subject
relations image.
В настоящее время горнодобывающая промышленность является одной
из ведущих отраслей в мире. Среди горнодобывающих стран Россия занимает
лидирующее место. Данный вид промышленности является наиболее важным
направлением в стране, так как эта отрасль входит в первичный сектор,
заключающийся в добыче, переработке, обогащении и сбыте материалов,
которые относятся к рудным, энергетическим или строительным материалам.
Профессии данной отрасли относятся к профессиями высокого риска, в
связи с тем, что работа осуществляется в неблагоприятных условиях с
повышенной напряженностью, с химически небезопасными веществами, с
сильными
шумами
и
вибрацией.
Одной
из
многочисленных
профессиональных групп, занятых в горнодобывающей промышленности,
являются водители горнодобывающего предприятия. К ним можно отнести
водителей внедорожных самосвалов и машинистов автогрейдеров [8].
К основным обязанностям водителей самосвалов и автогрейдеров
можно отнести: подчинение вышестоящему начальству, следить за
технической исправностью машин, соблюдение требований пожарной
безопасности, соблюдение правил дорожного движения, соблюдение
внутреннего регламента организации, соблюдение требований безопасности
труда [10;11].
Деятельность водителей горнодобывающего предприятия носит
экстремальный характер. Наиболее распространенными экстремальными
факторами являются: механические воздействия типа вибраций, шумов,
перегрузок; сильные акустические воздействия; готовность к экстренным
действиям; ситуации риска с принятием правильного решения, боязнь
совершить ошибку; стресс, психическая напряженность, монотонность.
Анализируя деятельность водителей горнодобывающего предприятия,
можно сказать, что она невозможно без участия психики. Психика и
психические процессы выступают в качестве регулятора деятельности.
Таким
образом,
можно
сказать,
что
в деятельности водителей горнодобывающего предприятия необходима
регуляция деятельности.
Психическая регуляция - это функция психического отражения,
сущность которой заключается в согласовании активности индивида с
внешними условиями и объективными связями объектов и явлений
действительности, с одной стороны, и внутренними необходимостями
субъекта, с другой.
Изучением психической регуляции деятельности занималось множество
ученых. Труды Н.А. Берштнейна, П.К. Анохина, А.Р. Лурия, Б.Г. Ананьева
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были посвящены изучению механизмов психической регуляции поведения и
деятельности человека. Н.А. Бернштейн предложил идею, что даже простое
движение не может быть выполнено без участия психики [7].
П.К. Анохин является автором модели организации и регуляции
поведенческого акта, которая носит название «Модель функциональной
системы».
В исследованиях А.Р. Лурия, Б.Г.Ананьева, В.В.Налимова,
Р.М.Грановской были выявлены закономерности психической регуляции
сложного интеллектуального поведения человека, а также – интуиции и
творчества.
Изучение образной регуляции занимались Л.М. Веккер, Т.Н. Березина.
Л.М. Веккер утверждал, что образы, которые построены на экстероцептивных
ощущениях регулируют когнитивные процессы, а именно - мышление.
Телесный компонент управляет эмоциональными процессами, ощущение
движения и равновесия регулируют целеволевые процессы [1].
Т.Н.Березина доказала роль образов воображения для регуляции
функционального состояния человеческого организма.
Большой вклад в развитие психической регуляции труда внес Е.А.
Климов. Он утверждал, что главная задача психологии труда - это изучение
факторов и закономерностей психической регуляции функционирования и
формирования человека как субъекта труда, в создании условий для основания
необходимой системы психических регуляторов труда [4].
В своей работе мы ссылались на субъектно-деятельностную концепцию
Е.А. Климова.
Он выделил следующие виды психических регуляторов труда: Образ
объекта труда; образ субъекта труда; образ субъект-объектных и субъектсубъектных отношений как представление о своих воздействиях на объект для
достижения цели. Каждый из регуляторов включает в себя ряд компонентов.
I. Образ объекта (предмета труда, внешних средств, условий и
проявлений трудовой деятельности): 1)чувственный образ (сенсорный,
перцептивный). 2)репрезентативный конкретный образ (представления
памяти, воображения). 3)репрезентативный отвлеченный образ (понятия,
схемы, системы понятий, усвоенные алгоритмы действий).
II. Образ субъекта: 4)актуальный "Я-образ" (знание о своем
функциональном состоянии в данный момент, своем месте в системе
межлюдских отношений, своих возможностях и ограничениях).
5)обобщенный "Я-образ " ("Я — концепция" — я в прошлом, я ныне, я в
будущем; я среди других, я как представитель профессиональной общности, я
как организм, как индивидуальность, как член общества).
III. Образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений:
6)потребности, потребностные состояния. 7) Эмоции, чувства, эмоциональные
отношения, 8)Направленность личности, мировоззрение. 9) Характер как
свойственная человеку система устойчивых отношений к разным сторонам
действительности.
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Также Е.А. Климов выделил следующие стадии профессионального
развития:
 Стадия «оптации» - период выбора профессии, профессиональное
самоопределения.
 Стадия адаптанта - вхождение в профессию, привыкание к ней. Стадия
длиться от 2-3 месяцев до 2-3 лет в зависимости от сложности профессии.
 Стадия интернала — приобретение профессионального опыта.
 Стадия мастера - квалифицированное выполнение трудовой деятельности.
 Стадия авторитета - достижение профессионалом высокой квалификации.
 Стадия наставника — передача профессионалом своего опыта.
Нами было проведено исследование на алмазодобывающем
производстве с вахтовой организацией труда на территории Архангельской
области (длительность вахтового заезда 14 дней, межвахтовый период 14
дней).
В исследовании приняли участие 22 водителя в возрасте от 26 до 59 лет
(средний возраст 38,56±1,151). Средний стаж работы 8,162 ± 5,7.
Были использованы следующие методы исследования:
Методы и методики исследования
Регулятор

Методы исследования

Образ объекта

Анкетирование: оценка комфортности/дискомфортности
климато-географических, производственных и
социально-бытовых условий, а также степени опасности
различных профессиональных ситуаций, которые могут
возникать в течение вахтового заезда

Образ субъекта

Анкетирование: самооценка себя как профессионала,
своих профессиональных умений, знаний и соблюдения
техники безопасности, личностных качеств,
удовлетворенности работой, «цены» деятельности

Образ субъектнообъектных и субъектносубъектных отношений

«Экспресс-методика» по изучению социальнопсихологического климата в трудовом коллективе
О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто.

В результате проведенного нами многомерного дисперсионного анализа
были получены следующие результаты: Статистически значимые различия
между водителями на различных этапах профессионального различия
наблюдаются в следующих параметрах образа объекта труда: смена часовых
поясов, физические нагрузки, повышенная и пониженная температура рабочей
зоны, неблагоприятные условия размещения, отсутствие психологической
поддержки со стороны коллег, оказание первой медицинской помощи, коллега
нарушает технику безопасности. Можно сказать, что водители на стадии
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интернала дают более высокую оценку дискофортности данным факторам и
более высокую оценку опасности возникающих профессиональных ситуаций.
Это может свидетельствовать тому, что они еще недостаточно адаптированы
к деятельности и не выработали способы решения всех сложных ситуаций.
Для работы вахтовым методом в алмазодобывающей сфере необходимо
находиться на этапе профессионального развития не ниже мастера.
Статистически значимые различия между водителями на различных
этапах профессионального различия наблюдаются в следующих параметрах
образа субъекта труда: удовлетворенность работой и заработная плата. По
другим параметрам – различия статистически незначимы. В то же время,
можно отметить, что при переходе на более высокие стадии
профессионального развития, водители более высоко оценивают свои
профессиональные умения и навыки, личностные качества, необходимые для
должности, и более низко оценивают свои знания по технике безопасности
(что может быть связано с недостаточностью инструктажей для сотрудников
с большим опытом) и силы, затраченные на выполнение работы (т.е. цена
деятельности с увеличением профессионального мастерства снижается).
По параметрам субъектно-объектных и субъектно-субъектных
отношений не получены статистически значимые различия. Но наблюдается
тенденция в более негативной оценке социально-психологического климата в
коллективе водителями на стадии интернала, что может быть связано с
недостаточной включенностью в коллектив. Следует отметить, что данные
сотрудники являются наиболее конфликтными из всех работающих
специалистов, что связано с индивидуальностью труда и наиболее высокой
сложностью деятельности по сравнению в с другими профессиональными
группами алмазодобывающей промышленности.
На работу водителем в алмазодобывающую отрасль при вахтовой
организации труда отбираются специалисты, начиная со стадии интернала.
Наиболее адаптированными и включенными в деятельность являются
водители, начиная со стадии мастера. Психическая регуляция деятельности
водителей горнодобывающего предприятия имеет свою специфику,
связанную с этапами профессионального развития. Более позитивный образ
себя как профессионала, своего коллектива и работы в целом, ощущение себя
в безопасности на рабочем месте характерны для более поздних этапов
профессионального развития (мастер, авторитет, наставник).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА - СТРЕЛКА
Аннотация: нередко пулевую стрельбу определяют как "Психологический вид
спорта".
Действия спортсмена стрелка это не только заученные
механические действия, но и сложнейшие психологические процессы. Это не
влечет за собой больших психологических проблем, но проецирует большой
объем психологических проблем, в процессе стрельбы.
Ключевые слова: подготовка, стрелок, стрельба, пистолет,Ю
психологическая стрельба, пистолет.
Abstract: often bullet shooting is defined as "Psychological sport". Actions of the
sportsman arrow are not only learned mechanical actions, but also the most
complicated psychological processes. This does not entail major psychological
problems, but projects a large volume of psychological problems in the process of
shooting.
Keywords: preparation, shooter, shooting, pistol, Yu psychological shooting, pistol.
Результаты стрельбы очень сильно зависят от моральнопсихологического
состояния
стрелка.
Именно
малый
диапазон
эмоционального возбуждения необходимо показывать спортсмену-стрелку в
течение выступления. Стрессовые факторы, которые нередко возникают у
стрелка на соревнованиях, могут в значительной степени способствовать
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дезорганизации навыков последнего, что в крайне негативном свете может
отразиться на качественных показателях пулевой стрельбы.
Весь диапазон психологических проблем в большей мере повышает
сложность подготовки именно спортсменов-стрелков старших категорий.
Потенциал стрельбы стремиться сдвинуться все в большей мере к
психологическим механизмам, функционирование которых редко влечет
внешние проявления, недоступно контролированию со стороны, и во многом
не может быть осознаваемо и самим стрелком[1].
В обычных условиях мышечные процессы, составляющие работу над
выстрелом, не отражаются в сознании спортсмена. Для их восприятия нужна
целенаправленность внимания, выделяющая их из общей массы действий,
выполняемых стрелком. Так, к примеру, стрелку из пистолета крайне
необходимо развивать чувство закрепления лучезапястного сустава, а так же
автономности работы фаланги указательного пальца, плавности ее нажатия на
хвост спускового крючка, и контроль производимых ею усилий. Постоянно
сосредотачивая на этих связующих свое внимание, спортсмен достаточно
легко разовьет навык контроля этих действий. Во время тренировки у
спортсмена развивается специфическая чувствительность. Таким образом
стрелок замечает небольшие изменения в спуске после перерегулировки
оружия, хотя измерения, сделанные при помощи определенных инструментов
не зафиксируют никаких изменений в степени натяжения спусковой пружины.
В связи с вышеперечисленным можно прийти к выводу о том, что крайне
нежелательно производить отладку оружия, когда до соревнований остается
небольшой промежуток времени, вмешательство в конфигурацию оружия
может вызвать дискомфортные ощущения, что негативно отразится на
качественных показателях пулевой стрельбы спортсмена стрелка, ведь для
адаптации необходимо время, а его, к сожалению, зачастую перед самими
соревнованиями очень и очень мало. Хорошо подготовленный стрелок
контролирует свою стрельбу не только по тому, насколько точно он навел
оружие, но и по качественным ощущениям надежности данного положения.
Стрелок воспринимает любые нарушения своего положения еще до того, как
это отразится на качестве его стрельбы. Это позволяет вовремя замедлить
степень усилия, оказываемого им на хвост спускового крючка, или вовсе
отложить выстрел.
Память
Память- это процесс усвоения, закрепления информации об
окружающих как материальных, так и нематериальных объектах, явлениях и
процессах. Понятие "память" очень широко, но все же в пулевой стрельбе она
занимает значительную роль наряду с вниманием, мышлением, и точностью.
Память бывает самых разных видов, но именно в пулевой стрельбе особую
роль занимает мышечная, зрительная, эмоциональная и двигательная память.
Зрительная память: очень часто ее роль сводят к удержанию мушки в
прорези, и сопоставлению с объектом прицеливания, и это не является
ошибочной позицией. Однако роль зрительной память в процессе
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прицеливания гораздо шире. Она влияет на процесс организации сложно
согласованной деятельности мышц, которые участвуют в выполнении
прицельного выстрела. Воспроизводимый в памяти зрительный образ
оказывает благотворное влияние на стабилизацию двигательных процессов,
направленных на произведение выстрела. На практике нередко зрительной
памяти уделяют слишком большую роль, что в корне неправильно, ведь это
снижает значение других видов памяти.
Мышечная память: Дело в том, что внимание, которое стрелок напрягает
во время выстрела, не может удержать такое количество деталей. Чем ближе
стрелок к конечному периоду выстрела, тем больше внимание стрелка
концентрируется на прицеливании, а именно на его уточнении, устойчивости
удерживания оружия в руках, плавности спуска. Вся вышеперечисленная
работа должна тонизироваться мышечной памятью. ЕЕ тренировка в
значительной мере будет способствовать улучшению качественных
показателе стрельбы.
Двигательная память: О пользе развития двигательной памяти и спорить
не приходится. Именно она обеспечивает согласованность работы мышц;
стрелок с минимальным использованием зрительных органов, на
механическом уровне выполняет упражнения, даже не задумываясь о
результате[2]. Особенно это важно при стрельбе с высокой двигательной
активностью, когда долго раздумывать и прицеливаться нет возможности и
нужно подстраиваться под быстро меняющиеся условия стрельбы.
Эмоциональная память: Соревнования всегда проходят с возбуждением
эмоциональной сферы спортсмена. Все негативные переживания,
эмоциональные всплески оставляют отпечаток на последующих
соревнованиях, стрелок становится менее уверенным в себе, сомневается в
качестве своей подготовки, боится неудач и ошибок. Это, несомненно,
оставляет значительный отпечаток на стрельбе спортсмена. Эмоциональная
память зачастую может стать более сильной чем другая, поэтом стрелку
необходимо саморегулироваться, не обращать внимание на пережитые
негативные моменты, стараться извлекать только положительное из любой
ситуации.
Внимание
Среди всего перечня психологических процессов в стрельбе
значительную роль занимает внимание. На человеческую психику постоянно
воздействует множество раздражающих факторов. И эти факторы поступают
как из внешней среды, так и из внутренней- из самого организма человека.
Чтобы не потеряться во всем множестве этой информации, человек должен
выбирать только самые важные факты, игнорируя все остальное. Посредством
внимания человек направляет свое сознание на нужные явления и предметы.
Стрелок должен сам заранее продумывать какие именно факторы необходимо
держать в приоритете, на что смотреть, что именно видеть, и как реагировать
на увиденное[3]. Большое количество деталей в процессе выстрела не означает
что все они контролируются сознанием. Всего в поле внимания может
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находиться до семи объектов. Стрелок концентрирует внимание на одной,
главной цели, тогда как другие игнорируются - затем и производится выстрел.
Естественно любое отвлечение мыслей от цели может привести к нарушению
работы над выстрелом, что отрицательно скажется на конечном результате.
Мышление
Зачастую понятия "сознание" и "мышление" отождествляют, однако
данное утверждение не соответствует истине. Дело в том, что большинство
производимых действий не осознается человеком. Мышление становится
актуальным когда человек попадает в нестандартную, непривычную для него
ситуацию, и это требует привлечения ранее накопленных в памяти знаний. Так
при обычной стрельбе человек выполняет привычную для него схему
действий. Говорить о мышлении не приходится, так как нет никакой
нестандартной ситуации, требующей активизации мыслительных процессов.
Однако при появлении нестандартных обстоятельств необходимо найти путь
для их разрешения, вот тут в дело и вступает мышление. Важно чтобы оно
было как можно более оперативным, так как любое промедление может
негативно сказаться на качественных показателях стрельбы, особенно при
выполнении скоростных упражнений. Для увеличения скорости мышления
необходимо упражняться при помощи специальных психологических
методик, примером которых может послужить идеомоторная тренировка. Она
заключается не в механической отработке движений, а в их визуализации при
помощи мышления, создании модели поведения, действий, которые
необходимо выполнить стрелку. Уже осмысленный образ действий стрелок
должен закрепить на практике, и постоянно совершенствовать его.
Эмоции
Человека постоянно сопровождает огромное количество эмоций, они
могут быть как положительными, так и отрицательными. Очень часто
неудачное выступление спортсмена сводят к его недостаточной
психологической подготовке, популярно и такое понятие как "эмоциональное
выгорание", когда человек переволновавшись теряет контроль над своими
действиями, казалось бы до боли заученными в ходе тренировок. Именно
всплеск эмоций, неконтролируемых спортсменом приводит к такому
негативному фактору, поэтому именно психологическая тренировка должна
занимать важное звено в программе подготовки стрелка, чтобы не возникало
таких малоприятных казусов, приводящих к неудовлетворительному
результату[4]. Причем такие способы успокоить стрелка как уговоры что "все
будет хорошо, у тебя получится" малоэффективны, нужно более глубокое и
рациональное решение. Стрелку необходимо самому научиться себя
контролировать, не уделять эмоциям слишком много внимания, стараться
менее радикально относиться к негативным факторам, больше отвлекаться от
плохого на хорошее, во всем видеть только положительное, не расценивать
неудачи на соревнованиях как категорически отрицательные обстоятельства,
а как хоть и плохой, но все же необходимый опыт.
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Аннотация: Схемы анализов, описание симптомов болезни, побочные
действия лекарств — сегодня медицинская информация доступна нам
круглосуточно и без выходных. Интернет сильно изменил наши отношения с
врачом. И, похоже, в этом тройственном союзе мы чувствуем себя вполне
уверенно.
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Медицинские сайты, блоги и форумы — неисчерпаемый источник
информации. В интернете можно узнать все. Уже лет десять пользователи
обсуждают в Сети свои симптомы, сопоставляют назначения врачей,
сравнивают методы лечения.
Такая
онлайн-активность
в
какой-то
мере
объясняется
неудовлетворенностью от общения с врачами. Многим из нас знакомо
разочарование после встречи с доктором — кажется, что он был
недостаточно внимателен, ему не хватило времени (или желания) выслушать
нас, обсудить то, что мы сейчас переживаем, разъяснить смысл лечения.
Приходится заботиться о своем здоровье самостоятельно.
По данным опроса ВЦИОМ в 2009 г., 33 % россиян занимаются
самолечением. Интернет-поиск специалистов и медицинских центров
занимает в этом процессе все больше места. Неограниченное число ресурсов,
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которые предлагает Сеть, навсегда изменило взаимоотношения доктора и
больного. И во многих случаях — к лучшему.
В начале 2000-х медицинское сообщество разделилось на противников и
сторонников интернета. Сегодня сторонники, похоже, оказались в
большинстве. Найти объяснение незнакомого термина, узнать о возможных
побочных действиях назначенных лекарств, получить ответ на вопрос,
который доктор оставил без внимания, — теперь все это проще простого.
Несколько кликов мышкой — и мы получим ответ на все свои вопросы, а
также обменяемся мнениями с другими посетителями форума или узнаем
точку зрения врача во время онлайн-консультации.
«Интернет дает отношениям между врачом и пациентом новый
импульс и сокращает расстояние между нами, — считает кардиолог
Александр Жолудев. — Теперь у жителей самых отдаленных регионов есть
возможность
проконсультироваться
со
специалистами
ведущих
медицинских клиник страны. Кроме того, с появлением Skype и веб-камер
появилась возможность осматривать пациента на расстоянии, что
значительно увеличивает эффективность консультации».
Но интернет создает и новые проблемы. Врачи и журналисты часто
говорят об опасностях интернет-лечения — неточная информация,
ошибочные диагнозы, продажа сомнительных или поддельных препаратов и
тестов. И все же для пациентов и врачей вряд ли возможен возврат к
прошлому.
Пациенты стали лучше информированы, а их требовательность
растет. Что об этом думают врачи? «С теми, кто много знает о своем
здоровье или болезни, общаться легче, — говорит Александр Жолудев. — Они
четко описывают свои симптомы, вдумчиво обсуждают выбранный мною
курс лечения и ответственно принимают лекарства, учитывая, например,
возможные побочные действия».
«Меня все еще раздражают «всезнающие» больные, — признается
терапевт Елена Федотова. — Они слишком затягивают прием, а у меня
просто нет времени на подробные разговоры. За смену я должна принять 12–
15 человек. Но у меня, похоже, нет выбора, и приходится признать: интернет
— часть нашей жизни, а образованных, заинтересованных пациентов будет
все больше».
Еще совсем недавно решение принимал врач, а больной безоговорочно
подчинялся его авторитету. Как можно возразить против поставленного
диагноза или прописанного лекарства, если единственным источником
информации о болезни (кроме врача) был медицинский справочник, читая
который многие, подобно герою Джерома К. Джерома, находили у себя все,
кроме родильной горячки? Из страха вызвать недовольство доктора (и
таким образом ухудшить качество своего лечения) пациенты скрывали свои
сомнения, не говорили об отступлении от режима или лечении методами
нетрадиционной медицины.
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«В подобных отношениях нет равноправия: пациент оказывается в
уязвимом положении, — размышляет клинический психолог Яков Кочетков.
— Он, как ребенок, ищет одобрения и поддержки своего врача. Пациент
наделяет его полной властью. А тот, из нарциссизма, старается ее
сохранить». Западные врачи работают по утвержденным протоколам,
российские при определении диагноза и выборе тактики лечения больше
опираются на свой опыт.
«Такое положение вещей подпитывает врачебный нарциссизм,
расставание с которым проходит для многих врачей очень непросто», —
добавляет психолог. Заболев, мы все еще попадаем в зависимость от доктора,
но интернет сделал нас свободнее. «Пациенту сегодня легче выражать свое
мнение, потому что он знает: альтернатива существует», — считает
Александр Жолудев.
Страх вызвать недовольство постепенно уступает место
потребности в общении. «Благодаря интернету пациенты могут теперь
вступать в диалог с лечащим врачом, аргументированно отстаивать свою
точку зрения, — подчеркивает терапевт Евгений Паперный, главный
редактор сайта medportal.ru. — Они не боятся задавать вопросы и даже
спорить с врачом, если не согласны с ним. Пациент, который знает, почему
ему назначен именно этот препарат, а не другой, сам принимает активное
участие в лечении своей болезни. И это огромный прогресс в медицине».
Пациенты следят за новостями науки. «Пожалуй, медицина и
вычислительная техника — это две уникальные сферы, которые развиваются
стремительно: сегодня мы читаем о новинках, а завтра они становятся
обыденной реальностью», — констатирует Евгений Паперный.
«Однако нельзя не признать, что вместе с увеличением объема
медицинской информации в интернете растет и количество ипохондриков, —
анализирует ситуацию психотерапевт Ольга Долгополова. — Это очень
уязвимые люди с хрупкой психикой. А их желание детально все знать о своем
здоровье — своеобразная форма психологической защиты».
И все же онлайн-ипохондрики и врачи, которые морщатся от одного
слова «интернет», остаются в меньшинстве. «В последние годы все больше
коллег не воспринимают интернет как угрозу и могут спокойно признаться,
что знают не все, — отмечает Евгений Паперный. — И конечно, им не
безразличны отношения с пациентами».
Для хронических больных интернет особенно ценен — ведь им так
нужна ежедневная поддержка. «Здесь гораздо быстрее, чем в медицинских
заведениях, появляется информация о новых лекарствах и методах, которые
помогают улучшить качество жизни больных, — продолжает Яков
Кочетков. — И онлайн-форумы — громадное подспорье в этом.
Люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, тем более теми, к
которым общество относится неоднозначно (ВИЧ/СПИД, гепатит),
перестают чувствовать себя одинокими, брошенными. Они причастны к
большой референтной группе. И это само по себе действует успокаивающе,
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а возможность поделиться на форуме своим опытом и быть полезным
другим поднимает самооценку».
Благодаря интернету мы стали внимательнее к своему здоровью, к
самочувствию других людей и, главное, — к качеству медицинских услуг.
Теперь мы опираемся не только на доверие к врачу, но и на медицинскую
информацию и опыт других людей. И можем улучшить качество своего
лечения.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правовой дефиниции
инновационной
деятельности
в
действующем
законодательстве.
Проанализированы характерные особенности публичных инновационных
правоотношений. Выявлено и обоснованно, что в законодательном
определении должны быть закреплены три ключевых признака
инновационной деятельности: новизна, направленность на получение прибыли
и коммерциализация.
Ключевые слова: инновационная деятельность, коммерциализация,
инновационный продукт, модернизация производства.
PUBLIC ASPECTS OF REGULATION OF INNOVATIVE
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ACTIVITY IN RUSSIA
Abstract. In article questions of a legal definition of innovative activity in the
current legislation are considered. Characteristics of public innovative legal
relationship are analysed. It is revealed and is reasonable that three key signs of
innovative activity have to be fixed in legislative definition: novelty, orientation on
receiving profit and commercialization.
Keywords: innovative activity, commercialization, innovative product,
production modernization.
В теории права до сегодняшнего дня не существует однозначного
понимания инновационной деятельности. В этой связи вопросы, связанные с
формированием терминологического и понятийного аппарата при
нормативном обеспечении инновационной деятельности, надлежит отнести к
числу приоритетных направлений юридической науки.
Отсутствие в действующем законодательстве единой правовой
дефиниции инновационной деятельности, является серьезным препятствием
для успешной реализации публичной инновационной политики.
Следовательно, первостепенной задачей становится разработка определения
понятия «инновационная деятельность» применительно к юридической
терминологии. Следует отметить, что с юридической точки зрения требуется
достаточно понятное и непротиворечивое толкование того или иного термина,
которое возможно лишь во взаимосвязи с другими отраслями науки –
экономики, философии, филологии и истории.
Таким образом, для однозначного определения дефиниции
инновационная деятельность, необходимо провести специальный правовой
анализ исследуемых отношений, что позволит дать предварительную оценку
состояния российского законодательства в данной сфере.
Подробный анализ литературы в данной сфере позволил выявить, что
понятия, выражающие содержание и специфику научно-технических
преобразований в обществе, стали в первые употребляться и активно
использоваться экономической теорией в XIX в. На данном историческом
этапе исследователи использовали термин «нововведение». Однако со
временем стал употребляться практически синоним данного термина, –
«инновация», который должен пониматься как реализованное на практике и
используемое в коммерческом обороте новшество.
Инновационная деятельность имеет весьма тесную связь с научнотехническим прогрессом, поскольку по своей юридической природе данная
деятельность опосредует научную и производственную сферы
общественной деятельности, что также предполагает интеграцию научной
деятельности и материального производства, реализацию техникоэкономических нужд страны при помощи научных достижений. Поэтому
научно-технический прогресс выступает основной базой для уяснения
природы инновационной деятельности.
Предпосылкой для законодательного закрепления новых понятий и
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терминов, содержащих одновременно и технический, и правовой характер
стало в частности научно-техническое развитие. Корреляция научнотехнического процесса и инновационной деятельности характеризуется тем,
что первое объективно соединяет в себе два процесса – один из которых
сопряжен с совершенствованием научных достижений, другой с
совершенствованием технических нововведений. Следовательно, сущность
данного процесса заключена в поиске и внедрении современных научных
открытий.
Инновационная же деятельность направлена изначально на внедрение
подобных открытий (инноваций) в имущественный оборот и их
последующую коммерциализацию. Поэтому инновационную деятельность
нужно воспринимать как непрерывный процесс, связывающий науку,
технику, экономику и предпринимательскую деятельность.
Правовое регулирование инновационной деятельности можно
рассматривать в двух аспектах, т.е. в узком и широком смыслах. В узком
смысле
инновационная
деятельность
является
основной
целью
государственной экономической политики (собственно в этом качестве
термины «инновационная деятельность» и «инновация» впервые в 1970-х гг.
вводятся в отечественное законодательство4), а легитимное регулирование
инновационной деятельности в основном сводится к управлению ею
посредством целевых государственных программ. В широком смысле
инновационная деятельность понимается как система социальных отношений,
возникающих практически на всех стадиях инновационного процесса.
Легальное понятие инновационной деятельности дается в ст. 2
Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» в соответствии с которой инновационная
деятельность – деятельность (включая научную, технологическую,
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная
на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности5. Однако современное
толкование термина «инновационная деятельность» неоправданно усложнено
и трактуется достаточно в широком аспекте, в этой связи ее содержание
требует уточнения.
В качестве основы построения общей теории инновационной
деятельности в юриспруденции выступает синтез различных научно
обоснованных представлений о данном понятии. Таким образом, развитие
общественных отношений объективно диктует необходимость специального
правового регулирования данной сферы. Более того, на сегодняшний день,
право инновационной деятельности можно считать межотраслевым
комплексным институтом права, объединяющим в себе нормы
административного,
гражданского,
финансового,
бюджетного,
4

Наиба С.Б., Мещерякова М.А. Юридические аспекты поддержки инноваций в экономическом развитии // Журнал
российского права. 2010. № 4. С. 148-155.
5 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической
политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. 1996, N 35, ст. 4137.
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предпринимательского права и обладающим единым предметом правового
регулирования. Однако в структуре указанного комплексного межотраслевого
института можно разграничить частноправовые и публично-правые
отношения.
Существующие в настоящее время обособленные группы публичных
инновационных
правоотношений,
являющихся
разновидностью
инновационных
правоотношений
и
охватываемых
предметом
административного права.
Особенностью публичных инновационных правоотношений является
то, что их обязательным субъектом (в отличие от частных инновационных
правоотношений) является государство (в лице своих органов или
специализированных организаций), которое может в них участвовать
различным образом. Эти отношения требуют специального правового
регулирования. В системе этих правоотношений можно выделить, в частности,
отношения по государственному управлению инновационной деятельности,
государственной поддержке инновационной деятельности, государственному
участию в инновационной деятельности.
В целом же, при анализе правового регулирования инновационной
деятельности, исходя из обозначенного объекта научного исследования,
сосредоточимся на публично-правовых отношениях в инновационной сфере,
обязательным участником которых является государство.
Завершая обзор современного понимания инновационной деятельности
и роли ее правового регулирования в российском праве, в качестве итога
изложим наше определение понятия инновационной деятельности.
Во-первых, в дефиниции «инновационная деятельность» необходимо
закрепить три ключевых признака данной деятельности: новизну,
экономический эффект (направленность на получение прибыли) и
коммерциализацию – повышенный риск. Данные признаки являются
существенными для правового регулирования инновационной деятельности.
Относительно первого признака, т.е. новизны имеется несколько возрений.
Сторонники самой ортодоксальной точки зрения, к признаку новизны относят
ранее не выпускаемую отечественными и зарубежными конкурентами
принципиально новую, вновь внедренную продукцию6. Другие исследователи
пишут, что «инновация касается всего нового, ведущего к уничтожению
устаревшего, либо к значительному повышению эффективности
имеющегося»7. Однако, на наш взгляд, на данном этапе инновационного
развития, когда в международной практике различаются три уровня новизны,
целесообразно законодательно закрепить степень новизны как «не имеет
отечественных аналогов», так как требовать от современной российской
6

Киченко Л.П., Михайлов К.В. Управление инновационным продуктом в условиях применения конкурентами стратегии
инновационной
имитации
//
Вестник
ПГУ.
Серия:
Экономика.
2013.
№4
(19).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-innovatsionnym-produktom-v-usloviyah-primeneniya-konkurentami-strategiiinnovatsionnoy-imitatsii (дата обращения: 26.06.2018).
7 Грибанов Д.В. Ресурсы и правовое регулирование инновационной экономики // Российский юридический журнал. 2010.
№ 4. С. 144.
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экономики непременного производства инноваций в мировых масштабах
преждевременно. В тоже время, оставлять степень новизны на усмотрение
правоприменителя, как это сделано законодателем на данный момент, значило
бы открыть широкий простор злоупотреблениям, т.е. коррупционным
проявлениям8. При этом необходимо закрепить такой принцип
государственной поддержки инновационной деятельности, как приоритетное
оказание поддержки инновациям, не имеющим зарубежных аналогов.
Во-вторых, инновационную деятельность следует понимать, как в
узком, так и в широком смысле. В узком смысле, – это предпринимательская
деятельность, которая ориентирована исключительно на получение прибыли
за счет коммерциализации инноваций (за счет продаж или за счет сокращения
производственных издержек, в зависимости от того, идет речь об
инновационном продукте или инновационных методах). В более широком
смысле инновационная деятельность ориентирована на получение
экономического эффекта вообще, в том числе косвенного. В частности,
новации в управлении, образовании и иных сферах деятельности,
повышающих качество процессов и, в конечном счете, дающих благоприятный
экономический эффект. Данный эффект необходимо развивать и поддерживать
на государственном уровне, но для этого следует использовать иные целевые
программы и самостоятельные меры государственного регулирования, в том
числе правового. Современное законодательное определение инноваций
сформулировано именно в широком смысле.
В-третьих, необходимо четкое разделение двух понятий – модернизации
и инновационной деятельности. Принципиальная специфика понятия
модернизации заключается в сужении признака новизны с глобального уровня
на локальный. При модернизации внедряются методы, ранее испытанные
другими участниками и доказавшие свою эффективность в той же сфере
деятельности (здесь как раз можно говорить о новизне в рамках конкретного
производства). Это обуславливает пониженный риск. Общим моментом
модернизации и инновации как деятельности остается высокий уровень затрат
и усилий (в том числе связанных с кадровыми вопросами) на начальном этапе,
что делает актуальной государственную поддержку и другие формы участия
государства в модернизационной деятельности. Принципы и формы
государственной поддержки будут практически идентичны, однако при
определении критериев оказания такой поддержки могут быть существенные
различия.
Таким образом, предлагается изложить ч. 9 ст. 2 Федерального закона от
23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» в следующей редакции9:
8
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политика и правовая жизнь. 2017. № 2 (67). С. 69-75.; Караев Р.Ш., Полякова О.А., Тавалаев Т.Р., Шавхалов А.А. Сущностные
факторы, детерминирующие коррупцию и основные направления противодействия // Вестник Северо-Кавказского
гуманитарного института. 2017. №1 (21). С. 234-239.
9 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической
политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. 1996, N 35, ст. 4137.
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«Инновации – введенный в употребление не имеющий отечественных
аналогов или значительно улучшенный по сравнению с отечественными
аналогами продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях».
Предлагается также изложить ч. 12 ст. 2 данного закона в следующей
редакции:
Инновационная деятельность – осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на получение прибыли от осуществления
инноваций (в том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов).
Соответственно в определении инновационного проекта (ч. 10 ст. 2)
слова «на достижение экономического эффекта» следует заменить словами
«на получение прибыли».
Заметим, что данный подход не позволяет считать создание
инновационной инфраструктуры одновременно и формой государственной
поддержки инновационной деятельности и собственно инновационной
деятельностью, как предлагает новый закон, а отводит ему вполне
определенное место (форма государственной поддержки).
Предлагается также дополнить ст. 2 ч. 13 следующего содержания:
Модернизация – деятельность, направленная на достижение
экономического эффекта от перехода на современные технологии и (или)
стандарты, в том числе в сфере производства, управления, реализации товаров,
оказания услуг.
Любопытна точка зрения Д.Г. Черника, президента «МЦФЭРконсалтинг», президента Палаты налоговых консультантов приведенная в
работе Н.В. Васильева: «Что такое инновации? Такого научного термина не
существует. Научная деятельность – это деятельность по добыванию новых
знаний. Научно-техническая деятельность – применение на практике
сведений, добытых наукой. Инновационную деятельность можно определить
как деятельность по модернизации производства, внедрению новой
высокопроизводительной техники и технологий, основанных на научных
достижениях. Следовательно, любая организация, обновляющая свою
производственную базу, применяющая на практике результаты научных
исследований, занимается инновационной деятельностью. Именно такую
деятельность необходимо стимулировать посредством введения налоговых
льгот и преференций. Деление организаций на инновационные и
неинновационные по каким-то иным признакам с соответствующим
предоставлением льгот никакой пользы развитию экономики страны не
принесет. Налоговые льготы должны быть доступны всем организациям,
занимающимся модернизацией производства...»10. Здесь, давая определение
инновационной деятельности, эксперт говорит именно о модернизации в
10
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налоговый курьер. 2010. № 17. С. 67.
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нашем понимании. Мы согласны с тем, что такая модернизационная
деятельность должна стимулироваться наряду с инновационной. Но в тоже
время, представленные выше отличительные особенности между
модернизацией и инновацией, приводят к различиям и в правовом
регулировании данных правоотношений. Представляется, что система мер
государственной поддержки модернизации должна быть более узкой по
сравнению с мерами государственной поддержки инновационной
деятельности, а, следовательно, должна сужаться и сфера правового
регулирования.
В-четвертых, право инновационной деятельности на современном этапе,
являясь межотраслевым комплексным институтом права, объединяющим
нормы административного, гражданского, финансового, бюджетного,
предпринимательского, имеет единый предмет правового регулирования –
инновационную деятельность. При этом в структуре анализируемого
комплексного межотраслевого института возможно выделение отношений
имеющих преимущественно частный и публично-правовой характер.
Реализация указанных выше рекомендаций окажет содействие в
разрешении проблем в области инновационной деятельности, что позволит
создать реальные условия для эффективного развития инновационной
деятельности, сформировать понятийный аппарат и тем самым
стабилизировать развитие экономики в целом.
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Нейроофтальмология является достаточно молодой областью
медицины. В большинстве случаев именно нейроофтальмолог способен
установить причину нарушений зрения у больного. В странах бывшего СССР
и за рубежом эта дисциплина начала свое развитие в 30 – е годы 20 столетия.
Именно в этот период времени образовались несколько нейрохирургических
центров,
а
именно,
Российский
научно
–
исследовательский
нейрохирургический институт профессора А.Л. Поленова и НИИ
нейрохирургии Н.Н. Бурденко. Фрэнк Б. Уолш смог популяризировать и
развить нейроофтальмологию.
Уолшом
был
составлен
учебник
нероофтальмологии, который опубликовали в 1947 году.[2]
Нейроофтальмология объединяет в себе неврологию и
офтальмологию, зачастую в общих сложных заболеваниях, которые
оказывают специфическое влияние на работу зрительного аппарата человека.
Как правило, при офтальмологической симптоматике специалист проводит
обследование либо в сфере неврологии, либо офтальмологии, а потом уже и в
дополнительных областях медицины. Нейроофтальмология фокусируется на
болезнях нервной системы, влияющих на зрение и рефлексы зрачков.
Зачастую, кроме проблем со зрением, многие пациенты имеют сопутствующие
заболевания в области эндокринологии, онкологии, кардиологии… Таким
образом,
врачу
приходится
быть
задействованным
между
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офтальмологическим отделением и другими подразделениями в медицинском
учреждении.
Нейроофтальмологи
востребованы
в
нейрохирургических
отделениях. Также важно создать нейроофтальмологические кабинеты на базе
офтальмологических отделений.
Патологии, требующие вмешательства нейроофтальмолога:
1.
сосудистые болезни зрительного нерва;
2.
воспалительные процессы в зрительных путях;
3.
застойные диски зрительных нервов;
4.
заболевания глазодвигательного аппарата;
5.
зрачковые нарушения.[7]
Магнитно – резонансная томография, применяемая НИИ
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, предоставляет возможности
для изучения рентгенанатомии зрительных нервов. Данная методика
позволила по - новому рассматривать патогенез застойного диска зрительного
нерва. Применение функциональной МРТ позволит получить сведения
относительно функций зрительной коры. В оценивании функций зрительного
анализатора, значительными станут результаты МРТ – трактографии.
Достижением в нейроофтальмологии станет развитие способов
инструментального исследования. Еще стоит отметить внедрение в
нейроофтальмологию таких методик как: оптическая когерентная томография
в изучении патологии сетчатки глаза. Появились исследования, которые
доказывают возможность приобретения транссенаптической атрофии. Одной
из проблем развития нейроофтальмологии, является регенерация нервной
ткани в целом. Еще один сложный вопрос - протезирование зрения, причем
различных звеньев зрительного анализатора. Существуют и более простые
задачи в перспективе развития, такие как патология зрительного нерва и
глазодвигательные нарушения.[1]
Нейроофтальмология должна быть заявлена в конференциях в
значительной степени больше, чем иные специальности, из–за сложности
проблем со здоровьем у больных. В феврале 2014 года были проведены
клинические испытания использования генной терапии, при этом стали более
ясны возможности регенерации ганглионарных клеток сетчатки и
восстановления синаптических связей зрительного нерва.
Целью Национального института здравоохранения, является
изучение зрительного аппарата для понимания нейропластичности и
использование регенеративной медицины центральной нервной системы для
будущих связей с нейроофтальмологией.
Учитывая направления
офтальмологических исследований – очень важно сохранить академическое
нейроофтальмологическое сообщество для будущего. Усилия врачей –
офтальмологов
должны
направляться
на
раннюю
диагностику
нейроофтальмологических симптомов. Значительная часть больных
нейроофтальмолога страдает следующими недугами:
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•
нейрохирургические расстройства – патология хиазмально –
селлярной области;
•
опухоли гипофиза;
•
доброкачественные внутричерепные гипертензии – повышение
внутричерепного давления;
•
травматическое поражение зрительного нерва или вторичная
постзастойная атрофия;
•
атрофия неясного генеза;
•
макулодистрофии.[5]
Для дальнейшего развития нейроофтальмологии в программы
подготовки студентов – медиков должны войти вопросы, связанные с этим
медицинским направлением. Острой проблемой для перспективы развития
нейроофтальмологии, является то, что она практически не преподается в вузах
и ординатуре. Сюда же стоит отнести вопрос, касающийся курсов повышения
квалификации медработников, которые проходят нейроофтальмологию
фрагментарно, это создает трудности в практической их деятельности.[3]
Выявление нейроофтальмологических расстройств, нередко
способствует диагностике заболеваний, которые входят в сферу врачей
большинства
клинических
специальностей:
терапии,
педиатрии,
эндокринологии… Нейрооофтальмологическая симптоматика может стать
полезной при распознавании нервно – мышечных заболеваний и системных
болезней соединительной ткани. Результаты, полученные в ходе
нейроофтальмологических обследований, расширяют возможности причин
эндогенных интоксикаций. Знакомство с азами нейроофтальмологии может
быть полезно медработникам общей практики, то есть семейным врачам.
Знания
у
практикующих
медиков
–
офтальмологов
по
нейроофтальмологическому направлению ограничены. Из – за отсутствия
хорошей подготовки по нейроофтальмологии встречаются ошибочные
диагнозы, что влияет на лечение и прогноз для пациента и препятствует
профессиональному росту врача.
На конференциях в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н
Бурденко, проходят обсуждения научно – практических вопросов, связанных
с нейроофтальмологией. Перспективой развития направления «патология
зрительного
нерва
и
сетчатки»
является
изучение
ранней
нейроофтольмологической симптоматики при различных заболеваниях.
Протезирование зрения - это идея, стоящая на грани фантастики, хотя уже
пару десятилетий эту задачу продвигают, но за рубежом. Протезирование
проводится в Германии и Испании. Нейроофтальмологическим вопросам,
касающимся патологий зрительного нерва, уделяются внимание в больших
офтальмологических клиниках. Пограничность нейроофтальмологии является
проблемой, связанной с подготовкой компетентных специалистов в вопросах
одновременно как неврологии, так и офтальмологии.
Нейроофтальмологи «института нейрохирургии А.П. Ромоданова
НАМН Украины» принимают участие в научных темах, которые
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непосредственно касаются «изучения отдаленных последствий излечения
пациентов с черепно – мозговыми травмами», «разработка диагностического
протокола обследования пациентов с внемозговыми карниобазальными
опухолями». В институте нейрохирургии проводится педагогическая работа с
медиками – нейрохирургами, которые проходят обучение на курсах по
повышению квалификации, так и с медиками – офтальмологами, которые
совершенствуются в области нейроофтальмологии.
Знания у практических медиков – офтальмологов по
нейроофтальмологии очень ограничены, а это влияет на диагностику
заболеваний нейроофтальмологического направления. На сегодняшний день
медицинская практика, в том числе и нейрохирургия, обладают
высокотехнологичными
способами
нейровизуализации,
однако
нейроофтальмология является более востребованной сферой деятельности в
излечении больных. Большинство медиков – нейроофтальмологов, говорят о
высокой степени необходимости той сферы деятельности, которой они
занимаются. В частности, нейроофтальмологи проходят свое обучение для
излечения косоглазия у взрослых, хирургии мышц глаз и других заболеваний.
Эти специалисты очень часто бывают преподавателями, и, как правило, в
сфере офтальмологии.
В итоге, перспектива развития нейроофтальмологии, заключается в
подборе и подготовке высококвалифицированных нейроофтальмологов,
которые сумеют поставить правильный диагноз, оказать квалифицированную
и полноценную медицинскую помощь населению. Необходимость
плодотворного международного сотрудничества для полноценной подготовки
специалиста данного профиля диктует создание теоретической базы данного
направления, проведение конференций с международным участием и,
безусловно, внедрение в программу подготовки медицинских работников
вопросов, посвященных нейроофтальмологии.
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ПУТЬ ДИОНИСА, И ПУТЬ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО,
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТОГО ПУТИ
Аннотация. Предметом исследования является сопоставление похода
Александра Македонского с путем Диониса, описанного Нанном
Наполитанским
и связанные с этим легенды о божественном
происхождении Александра, как воплощения Диониса. Так же удалось
отождествить дорические Карнеи и славянские Купальские праздники.
Ключевые слова: Александр Македонский , Дионис , воплощение, Ниса,
инициация, путь, Зу-Аль-Карнайн, выполнение пророчества.
Abstract . The subject of this study is to compare the campaign of Alexander
the great by Dionysus, described Nunn Napolitanskius and related the legend about
the divine origin of Alexander, as the embodiment of Dionysus. Also managed to
identify the Doric Carney and Slavic Midsummer holidays.
Keywords. Alexander the great , Dionysius , the incarnation, Nisa, initiation,
path, Zu-al-Qarnayn, the fulfillment of prophecy.
Но родился Дионис как человек, и лишь потом стал божеством. Согласно
мифам, Гера приказала титанам украсть сына Зевса и разорвать его на куски,
Диониса — рогатого дитя, увенчанного змеями, — и, несмотря на его
превращения,
титаны
нашли
и
разорвали
на
куски.
Как раз таким же образом Геродот доказывает в своей книге, что было два
Диониса и два Пана (II, 145)[5, с.154 ]. Куски его тела были сварены в котле,
а из пролитой на землю крови выросло гранатовое дерево. Однако его богиня
Рея разыскала Диониса и вновь составила из кусков его тело и вернула
к жизни, Персефона, которой Зевс отныне поручил присматривать
за ребенком, передала его царю Орхомена Афаманту и его жене Ино, внушив
ей, что ребенка следует растить на женской половине дома, переодетым
в девочку. Однако Геру не удалось обмануть и она наказала эту царскую чету,
наслав на них безумие. Тогда, по просьбе Зевса, Гермес и передал его нимфам
Макриде, Нисе, Эрато, Бромии и Вакхе, обитавшим на геликонской горе Ниса.
Они поселили Диониса в пещере, холили и лелеяли его, кормили медом. То
есть и Диониса, как и Ахиллеса, растили и оберегали женщины. Так же рос
и Кришна. Именно на горе Ниса Дионис изобрел вино, за что его в основном
и превозносят и там наставник юного бога Силен открыл Дионису тайны
природы. Один из эпитетов Диониса- (Дендрит) (Плутарх, застольные беседы,
V, 3, 1). То есть он тождественен Аполлону-Иллу, изображаемому проросшим
древом, как Сауроктон, Царь Земли.
Но согласно сказанию жителей Брасии (Лаконика), когда Семела родила
сына от Зевса, Кадм заключил её в бочку вместе с Дионисом. Бочка была
выброшена на землю Брасий, Семела умерла, а Диониса воспитали, его
58

кормилицей стала Ино, воспитав его в пещере. (Павсаний, Описание Эллады,
II, 24,3). Как видно, миф идентичен сказанию о Персее.
Когда Дионис повзрослел, Гера признала в нем сына Зевса, несмотря
на отпечаток женственности, (вспомним миф о Тесее, которого сначала
согласно мифу в Аттики приняли за девушку) и вселила в него безумие. Он
отправился странствовать по всему свету, сопровождаемый Силеном и дикой
толпой сатиров и менад, оружием которых были увитые плющом жезлы
с навершием в виде сосновой шишки, называвшейся тирсом, а также мечи,
змеи и наводившие ужас трещотки. Он отправился в Египет, взяв с собой
виноградную лозу, а на острове Фарос его гостеприимно принял царь Протей.
Среди ливийцев, населявших дельту Нила напротив острова Фарос, было
несколько цариц амазонок, которых Дионис пригласил выступить вместе
с ним против титанов и вернуть царю Египта царство, из которого он был
изгнан. Поражение Дионисом титанов и возвращение трона царю Египта —
одна из первых его военных побед.
После этого Дионис совершил свой знаменитый поход в Индию. Там, согласно
легенде, он основал город Ниса, который посещал Александр, и ему показали
и плющ, который более нигде не растет. На пути из Индии он встретил
сопротивление со стороны амазонок, чьи орды он преследовал вплоть
до Эфеса. Только немногим из них удалось укрыться в храме Артемиды, где
до сих пор живут их потомки.[Нонн Наполитанский, XXXVII 503][ 3, с. 320]
В Наксосе Дионис встретил любимую им Ариадну, покинутую Тесеем,
и без промедления женился на ней. (Но, как показывалось, Дионис
тождественен и Тесею и Персею, и эти герои показывают земной путь
Аполлона-Дониса-Илла) Дионис, как многие герои и божества, так же
спустился в Тартар (вспомним Тесея пришедшего за Персефоной, Геракла
спасавшего жену Адмета, Орфея и Эвридику) где подкупил Персефону,
подарив ей мирт за разрешение забрать с собой его покойную мать Семелу.
Мать поднялась с ним в храм Артемиды( показывает тождество Артемиды и
Персефоны и Элесии) в Трезене( опять-таки там воспитывался Тесей по
мифам), но, он изменил ее имя и представил богам-олимпийцам как Тиону.
Поход, подобный походу Диониса, совершил лишь Александр Македонский.
Александр был сыном царя Македонии Филиппа Аргеада и его жены Олимпии
из Эпира. Как рассказывает Плутарх, в ночь рождения Александра был
сожжен храм Артемиды в Эфесе (дополняя легенду тем, что богиня Илисия
помогала родам и не могла спасти свою святыню). Вот тут и видна тайна,
известная посвященным с выполнением пророчества, которые всегда
выполняются, но всегда по смыслу, но не дословно. Александр был рожден
Олимпиадой( должен был родится на г.Олимп), под священной звездой, как
знаком воплощения- эмблема, герб рода Аргеадов- звезда, и кто скажет, что
она несчастливая была? Повзрослев, Александр свершил свой первый подвигукротил коня, дав ему имя Букефал, что значит «быкоголовый». Что очень
символично- он повторил подвиг инициации и Геракла и Тесея. которые
укрощали быков, здесь же конь был наречен Быком. В 16 лет, командуя
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конницей при Херонее, Александр разбил фиванцев, снискав немалую
славу.[7, с.369 ] После гибели отца, он возглавил поход македонян и греков
в Персию, перед этим испросив у Пифии ответ и ответ звучал :"Ты всех
победишь». Разгромив персов при Иссе и Гранике, и встретившись
с Диогеном, Александр искупался в реке Кидн, чуть не погибнув при этом,
и он совершил подобное случайно, но получилось как- бы посвящение,
аналогичное посвящению Ахиллеса, омывшемуся в Стиксе, став при этом
неуязвимым. Александр посещает прорицалище Аммона, давшему ему ответ
о его божественности, опять подобно Дионису. Победив позднее Дария при
Гавгамелах, Александр продолжил поход дальше, несмотря на уговоры своих
полководцев остановится из-за ненужности дальнейшей войны. Но Александр
шел избранным путем, и дошел до Индии с войском, где его очень хорошо
приняли в г. Ниса (согласно Арриану)[2,с. 301 ] основанным Дионисом
и показали священный плющ на холме города. Что интересно, Арриан
называет Гиндукуш старый арийским словом Кавказ, (Caucasus), уточняя что
это именно Кавказ Индии, а не Кавказ рядом с Гирканским морем. Гиндукушпереводится как либо индийские горы, либо убийца индусов, то есть гибель
для индусов. Caucasus-слово, которое состоит из двух корней- cow-корова
на индоевропейских языках, в русском корова-это из двух слов-коу и рова,
рева, то есть ревущая корова, в английском языке звучит просто cow, то есть
Кавказ означает Коровьи горы. Другие горы Малой Азии - назывались Тавр,
просто бык. Часть горы, и сейчас по-русски называется «хребет», как часть
тела коровы. Пролив Боспор переводится, согласно Геродоту, как «Бычий
брод». А ведь индоарии были пастухами, и главным их богатством были
именно коровы, так что название Кавказ (Индийский) тоже понятно, как
«Убийца коров», либо «Коровьи горы». К примеру, реку Кубань тогда
называли Синдом или Индом. То есть топонимика мест подтверждает путь
древнейшей миграции индоариев в незапамятные времена из Европы
на полуостров Индостан. Вернувшись, Александр вскоре умер в Вавилоне, как
ему было предсказано индийскими мудрецами, и сама его смерть окутана
покровом тайн и легенд, некоторые из которых изложил Арриан. О том что
Александр был отравлен, что он на самом деле пытался утопиться в Евфрате
(Арриан, с.434).там же Арриан говорит, что он знает множество легенд о его
смерти и, вероятно, о воскресении.[2, с.323] Согласно некоторым преданиям,
имя Зу-ль-Карнайна было «Искандер», из-за чего его обычно отождествляли
с Александром Македонским («Искандером Двурогим»), который к тому же
был изображён на монетах в шлеме с рогами. Двурогим же его называли,
отождествляя с Дионисом, который неоднократно назван в мифах «рогатым».
То есть, к VII веку, была создана обширная традиция обожествления и
почитания Александра Великого на Востоке, где ему даже приписывалось
уничтожение обычая убийства стариков и немощных [ 1, с.145 ]. Арриан
указывает, что хотя он был склонен к безумству, но старался сдерживаться,
хотя много пировал, но старался пить вина меньше. Лишь этим писатель
подчеркивал связь Александра и Диониса-безумие,
бешенная отвага,
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отсутствие алчности, доброта к друзьям, любовь к матери, тяга к пирам
и веселью. По книгам античных писателей, даже если они пытались указать
на недостатки Александра, это лишь сближало его с божественным идеаломДионисом. Вот тут и видна тайна, известная посвященным с выполнением
пророчества, которые всегда выполняются, но всегда по смыслу, но не
дословно. Александр был рожден Олимпиадой( должен был родится на
г.Олимп), под священной звездой, как знаком воплощения- эмблема, герб рода
Аргеадов- звезда, и кто скажет, что она несчастливая была? И умер он
накануне дня солнцестояния, 11 июня, в праздник Карнеи, который
празднуется, вернее справляется в течении девяти дней, это очевидно то время,
когда в одно из воплощений Аполлон-Дионис провел на Земле среди людей до
вознесения после воскрешения. То есть праздник Карнеи – это ритуальные
проводы Аполлона-Диониса-Илла, и по времени совпадает это торжество с
временем славянской Купалы, ведь праздник в честь того же
индоевропейского божества- Вана – Купалы( то есть Илла-Ванакса, и
тождественного с Кришной - Говиндой, он же Сауроктон -царь Земли)[4,
с.802]. Что интересно, британские короли стали переносить свой день
рождения на это же время с 1748г. В Афинах в это же время праздновался
праздник скирофрион, когда носился белый полог в честь Афины. [6.c.210 ] И
учитывая все испытания, и выполнение пророчеств, связанным с ожиданием
посланника богов, Спасителя и Искупителя, восстановителя законов и
божественной справедливости, и связанные многочисленные апокрифы о
жизни Александра, те легенды, бытовавшие в народе, обозначенные, но не
озвученные Аррианом в его книге о деяниях Александра Великого. И как
и Дионис, Александр создал новую человеческую общность и культуруэллинизм, ставшую фундаментом дальнейшего развития человечества, только
после него стал возможен мир, где «нет ни эллина, ни иудея».
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Актуальные мировые экономические трансформации предполагают
поиск и углубление новых форм взаимодействия и методов выстраивания
отношений, сопряженных с конкуренцией и интеграцией бизнеса, ресурсов и
территорий. Для глобализации экономики, являющейся апогеем развития
международной хозяйственной деятельности, характерно стремительное
развитие транснациональных корпораций и становление процесса
транснационализации.
Согласно определению ООН, транснациональные корпорации — это
международно-оперирующие фирмы в двух или более странах и управляющие
этими подразделениями из одного или нескольких центров [5, с. 383].
Любимов И.С. определяет транснациональные корпорации как предприятия и
организации, являющиеся собственниками, в полной мере распоряжающиеся
капиталом и иными производственными факторами вне пределов страны
базирования головного офиса [8, с. 32]. Согласно Гумбатову К. и Веладжичу
А., под ТНК понимаются крупные организации международного масштаба,
которые имеют свои хозяйственные подразделения в двух или более
государствах [3, c.34].
С течением времени и трансформацией экзогенных факторов ТНК
трансформировались, изменяя свою специализацию и направленность бизнеспроцессов. ТНК первого поколения (с периода их зарождения в конце XIX в.
до начала Первой мировой войны 1914– 1918 гг.), представлявшие собой
картели и синдикаты, занимались экспортом сырья из колониальных стран
Азии, Африки, Латинской Америки с дальнейшей переработкой ресурсов в
странах – владельцах колоний.
ТНК второго поколения активно развивались во временном отрезке
между мировыми войнами, функционируя в форме трестов, присоединяющих
к себе иные национальные фирмы путем слияния или полного поглощения. Их
производственные мощности были направлены на изготовление наиболее
необходимого и ходового товара – вооружений и специальной военной
техники. Анализируя дальнейшее развитие транснациональных бизнесструктур Гумбатов К. и Веладжич А. отмечает, что ТНК третьего поколения
развивались в период с 1945 по 1970 гг. виде концернов и конгломератов,
объединявшихся в стратегические альянсы и направлявших ресурсы в сферу
крупной промышленности. Четвертое поколение развития ТНК длилось в
период 1970–2000 гг. Этот период характеризуется усилением конкурентной
борьбы между концернами и стремительным ростом тенденции поглощения
менее успешных компаний [3, c. 36].
В условиях формирования информационного общества и перехода к
постиндустриальному типу экономического хозяйствования формируется
пятое поколение ТНК, а процесс транснационализация мировой экономики
уже целесообразно рассматривать не только в рамках доминирования ТНК в
политико-экономической, но и в рамках социальной и культурной сферах
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деятельности. Исследователи FORTUNE указывают, что 500 крупнейших ТНК
получили в 2016 году выручку в размере 27.7 триллионов долларов США и
прибыль в размере 1.5 триллиона долларов США, предоставляя 67 миллионов
рабочих мест в 34 странах мира [10]. В условиях тотальной цифровизации
объемы продаж цифровых ТНК растут более высокими темпами, чем других
трнаснациональных компаний. В рейтинге Fortune 500 (2017 год)
инновационно-ориентированные цифровые ТНК занимают высокие позиции
по показателю выручки: Apple (3 место); AT&T (9 место); Amazon.com (12
место); Verizon Communications (14 место); Alphabet (27 место); Microsoft (28
место). В рейтинг также попали признанные лидеры сферы IT: IBM, Intel,
Cisco Sistems, Oracle, Facebook и др.
Учитывая подобное доминирование ТНК в современном мировом
хозяйстве, государствам приходится все больше считаться с ТНК как с
могущественными партнерами или конкурирующими агентами влияния. В
настоящий момент ключевой особенностью транснациональных корпораций
является двойственность их положения, так с одной стороны ТНК имеют
явный интерес в либерализации и демократизации глобального
экономического хозяйства, а с другой стороны, законы свободного рынка,
которые действуют в мировых масштабах, не работают внутри
транснациональных корпораций, так как в них, по сути, действует механизм
планового хозяйства, где устанавливаются внутренние цены, которые
определяет внутренняя стратегия компании, а не законы рынка [5]. Это
противоречие во многом присуще и процессу глобализации, движущей силой
которого является как либерализация и интернационализация, так и
стремление к перераспределению сфер влияния.
Поскольку в современном мире всё более активным становится тренд
перехода к устойчивому развитию и «зеленой экономике», необходимо
осуществлять
адаптацию
данной
тенденции
и
к
процессам
транснационализации. Говорина Е.А. и Близнюк О.В. подчеркивают, что
бизнес ведет себя по-разному в странах, не отличающихся широким
применением стандартов в отношении прав трудящихся, охраны окружающей
среды и подобных вопросов, и в странах, отличающихся четкой системой
регулирования процесса транснационализации производства в соответствии с
национальными экономическими интересами, сильным гражданским
обществом [2, с. 355]. Поэтому государствам необходимо создавать условия,
стимулирующие транснациональные корпорации к коренному пересмотру
целей деятельности и сопутствующих эффектов. Ответственная
конкурентоспособность транснационального бизнеса, реализуемая в рамках
концепции корпоративной социальной ответственности, выводящей
благотворительность и созидательную активность бизнеса за рамки
благотворительности, в свою очередь может не только обеспечить
конкурентоспособность принимающих стран, но и гарантировать общее
повышение уровня жизни населения и рост качества элементов социальной
сферы.
64

Итак, в условиях усиления глобализационных процессов происходит
трансформация мирового хозяйства из простой суммы национальных
экономик в качественно новый многомерный производственный механизм.
Важнейшими субъектами мирового хозяйства становятся транснациональные
корпорации, а именно транснационализационные тенденции мировой
экономики определяют ход современных направлений глобализации и
экономического развития, а потому требующих особого внимания со стороны
как отдельно взятых государств, так и международного контроля.
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Аннотация: Данная статья посвящена роли инновационной
деятельности предприятия. Данная роль предъявляет новые требования к
вопросам развития и оценки инновационного потенциала, управления
деятельностью предприятия. Для адекватной оценки текущей ситуации и
выбора перспективных направлений инновационного развития на
предприятии необходимо проведение систематической оценки имеющегося
инновационного потенциала.
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Abstract: This article is devoted to role of innovative activity of the enterprise.
This role imposes new requirements for the development and evaluation of
innovative potential, management of the enterprise. For an adequate assessment of
the current situation and the selection of promising areas of innovative development
in the enterprise, it is necessary to conduct a systematic assessment of the existing
innovative potential.
Keywords: innovation potential, develop potential, enterprise.
Инновационный потенциал, в современном мире, это одна из важнейших
направлений в развитии организации в целом. Для каждой организации
инновации несут вклад в ее развитие и повышения уровня
конкурентоспособности.
Инновационный потенциал рассматривается как совокупность различных
видов ресурсов, которые необходимы для реализации инновационной
деятельности, такие как материально-производственные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические.
Инновационный потенциал определяет активность хозяйствующих
субъектов к способности их производить, реализовывать инновации. Данный
процесс необходим для функционирования инновационного типа экономики.
Эффективность инновационного потенциала определяется такими ключевыми
факторами успеха деятельности, как: конкурентоспособность своего товара,
наличие уникальных отличительных, качественных черт продукции от
конкурентов; маркетинговые ноу-хау; технологические ноу-хау.
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Процесс формирования инновационного потенциала включает большой
комплекс научно-исследовательских работ и опытно-конструкторские работы,
маркетинговые исследования, усовершенствование технологической базы
выпуска новой продукции и др. В процессе формирования и развития
инновационного потенциала любой организации выделяют три стадии:
формирование; развитие; распространение [5, с. 221–223].
Стоит отметить, что первая стадия формирования инновационного
потенциала осуществляется за счет факторов труда и капитала. Данный этап
можно отнести к этапу экстенсивного развития, в нем создается база ресурсов
и знаний, так же осознаются потребности общества. Основой данного этапа
является определение приоритетных направлений в развитии общества.
На второй стадии идет развитие организации за счет внедрения новых
технологий. Инновационный процесс на данной стадии включает в себя
реализацию накопленных знаний и умений, повышение качества продукции.
Данный этап можно отнести к этапу интенсивного роста. В нем происходит
перераспределение знаний в сфере практического применения и углубление
переработки ресурсов, и конечно, повышение качества продукции. На данном
этапе организация переходит на новый уровень, который характеризуется
повышением роста благосостояния всех его членов.
Третья стадия – это распространение, использование выработанного
потенциала. В основном на данном этапе происходит старение
инновационного потенциала фирмы и низшей стадии производства. Это
происходит из-за отсутствие мер на данной стадии.
Основные факторы, влияющие на развитие инновационного потенциала:
 Четкое определение потребностей и стратегии выпуска новой
продукции;
 Потенциальная полезность и ее реализация;
 Кооперация и коммуникация как система отбора проектов;
 Объем ресурсов и оценка инноваций.
Чтобы сохранить в рабочем состоянии инновационный процесс
необходимо разработать и реализовать стратегии. При этом необходимо
обеспечить соответствие инновационного потенциала внешней среды и
потенциала партнеров организации на рынке. С точки зрения маркетинга,
инновационный потенциал находится в непрерывном взаимодействии с
внешней средой [2, c. 17]. Она в свою очередь оказывает влияние на его
формирование, но при этом и сама меняется под его воздействием.
Инновационный потенциал экономики в целом является средой для развития
потенциала отдельных организаций (хозяйствующих субъектов). В свою
очередь, именно, организации формируют инновационный потенциал
экономики в целом. В связи с этим, изучение потенциала организаций является
основным звеном при изучении потенциала всей экономики. Для того чтобы
обеспечить активное развитие инновационной деятельности необходимо,
чтобы организации функционировали с различными видами потенциалов.
Ученые выделяют следующую классификацию потенциалов:
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 Эксплеренты
 Виоленты
 Патиенты
 Коммутанты
На каждом этапе инновационной деятельности активизируется
экономические субъекты с различным типом потенциала.
На этапе создания инноваций набирают свою активность предприятия –
эксплеренты. Характеризуются данные категории потенциала, малым
размером, гибкостью, реализацией качеств лидера. Для них характерно
сочетание одержимости идеей с финансовой ответственностью за достижение
цели.
Виоленты - обеспечивают экономию на масштабах, привлечение
необходимых ресурсов. Для них характерна возможность массового
производства, они более активны на этапе тиражирования инновационных
продуктов.
На этапе распространения новой технологии, главная действующая роль
принадлежит фирмам патиентам, которые обеспечивают появление
улучшающих инноваций [4, c. 336]. Патиенты для них характерны
специальные знания технологий и сегментов рынка.
На последнем этапе выступают фирмы-коммутанты, которые
осуществляют псевдоинновации – дешевые копии ведущих товаров, но
выступают связующими звеньями в структуре экономики. Для них характерно
поддержание рынка через локальные потребности [3, c. 35].
Для экономики и развития научно-технического прогресса необходима
работа всех предприятий, в совокупности, т.к. одна организация не может
быть успешна во всех стратегиях. Работая с другими предприятиями,
организация может возместить свои слабые стороны. Многие исследователи
пришли к единому мнению, что именно полное отсутствие эксплерентов, а
также недостаточное количество патиентов и коммутантов, стало основной
причиной замедления в отечественной экономике научно-технического
прогресса.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса развития
структуры органов милиции с 1930 по 1934г. В указанный период происходят
значительные преобразования, связанные в первую очередь с централизацией
управления органами РКМ. Так же, прослеживается ряд других,
немаловажных изменений, касающихся структуры и деятельности рабочекрестьянской милиции, которые затрагиваются в данной статье.
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management of the RCM. Also, a number of other, important changes concerning
the structure and activities of the workers 'and peasants' militia that are dealt with
in this article are traced.
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Необходимость ускоренной индустриализации страны, неблагоприятная
внешнеполитическая обстановка, нерешенные внутренние вопросы,
способствовали формированию в СССР тоталитарного режима.11 Влияние
которого отражается на всех сферах жизни общества. Исключением здесь не
является и советская рабоче-крестьянская милиция, входившая тогда в состав
НКВД РСФСР.
В период с 1930 по 1934 в структуре и деятельности советской рабочекрестьянской милиции происходят значимые изменения. 15 декабря 1930 года
ЦИК и СНК СССР принимают постановление «О ликвидации народных
комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик»12.
Согласно данному документу предполагалось усилить специализацию
отраслей бывшего НКВД РСФСР. Параллельно, в тот же день ЦИК и СНК
СССР принимают секретное постановление «О руководстве органами ОГПУ
1.
Коновалова О.В. Развитие и деятельность органов внутренних дел в XX-XXI вв.: учебное пособие. Красноярск:
Сибирский юридический институт МВД России, 2009. С.22
2.
О ликвидации народных комиссариатов внутренних дел союзных и автономных республик: Постановление ЦИК
и СНК от 15 декабря 1930 // СПС Консультант Плюс.
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деятельностью милиции и уголовного розыска»13. На основании этого акта
восстанавливались политорганы в милиции, деятельность которых позволила
активизировать воспитательную работу, целью которой было очищение
кадров «от классово-чуждого и преступного элемента». В конце 1931 г., в
составе ОГПУ СССР была создана Главная инспекция по руководству
деятельности милиции и уголовного розыска, получившая право оперативного
руководства этими структурами, а так же их инспектирования, назначения и
смещения руководящего состава милиции и уголовного розыска.14 Данное
постановление стало первым шагом на пути централизации милиции. И
именно это стало толчком к тому, чтобы в короткий срок создать единую
правовую базу для деятельности РКМ в составе ОГПУ. Поэтому 25 мая 1931
СНК СССР утвердил первое общесоюзное «Положение о рабоче-крестьянской
милиции».15 Это положение утверждает установление главных управлений
РКМ при СНК РСФСР. А так же обобщает опыт формирования советской
милиции с момента создания. Согласно этому положению милиция делилась
на ведомственную и общую. Ведомственная создавалась на основе
соглашения органов милиции на местах с государственными и
общественными организациями в целях охраны определенных предприятий, и
этими же организациями обеспечивалась. Общая милиция, согласно
положению от 25 мая 1931 года16, содержалась не на средства местных органов
власти, а была переведена на общегосударственное обеспечение и
централизованно снабжалась вооружением, снаряжением и вещевым
довольствием.
В целом, «положение о РКМ плодотворно влияло на активизацию
ведомственного нормативного контроля над различными сторонами
деятельности органов милиции и всех видов ее службы». 17 Данный акт будет
регулировать деятельность милиции вплоть до 1962 года.
Следующим этапом в формировании органов милиции становится
принятие 27 декабря 1932 г. ЦИК и СНК СССР постановления «Об
образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при
Объединенном Государственном Политическом управлении (ОГПУ) Союза
ССР».18 Впервые образуется общегосударственный орган управления, на
который было возложено общее руководство милицией страны.
Одновременно принимается «Положение о Главном управлении рабочекрестьянской милиции при ОГПУ СССР»19, в котором закреплялись основные
3.
С.199.
4.

Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифанов. История Отечественных органов внутренних дел. М., 2005.
Лубянка. ВЧК—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. 1917- 1991. Справочник. — М.: МФД, 1997. С.527

Положение о рабоче-крестьянской милиции: Постановление СНК СССР от 25.05.1931 № 390 // СПС
Консультант Плюс.
16 .
Положение о рабоче-крестьянской милиции: Постановление СНК СССР от 25.05.1931 № 390 // СПС
Консультант Плюс.
17.
Деятельность советской милиции по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в Западной
Сибири 1925-1937 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Кузнецов Денис Евгеньевич; [Место
защиты: Алт. гос. ун-т]. - Барнаул, 2016. С.29
18.
Р. С. Мулукаев, А. Я. Малыгин, А. Е. Епифанов. История Отечественных органов внутренних дел. М., 2005. С.199.
19.
Положение о Главном управлении рабоче‐крестьянской милиции при ОГПУ СССР: Постановление ЦИК
СССР, СНК СССР от 27.12.1932 N 1918 // СПС Консультант Плюс.
15.
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права и обязанности общесоюзного милицейского руководящего органа. На
основании данных актов можно сделать вывод о том, что процесс
централизации советской милиции продолжается. Это приводит как к
положительным последствиям, так и к отрицательным. С одной стороны,
централизация позволила улучшить материальную базу и качество подготовки
кадров в органах РКМ. С другой стороны, постановление от 27 декабря 1932
года закрепляет возможность использования ОГПУ милиции. По мнению В.П.
Сальникова «эта мера превращала милицию в придаток органов
государственной безопасности, политической полиции Советского
государства»20
Очередным шагом на пути к централизации органов милиции явилось
постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 «Об образовании общесоюзного
народного комиссариата внутренних дел»21. Согласно п.2 на общесоюзный
НКВД возлагались следующие задачи:
а) обеспечение революционного порядка и государственной
безопасности;
б) охрана общественной (социалистической) собственности;
в) запись актов гражданского состояния (запись рождений, смертей,
бракосочетаний и разводов);
г) пограничная охрана.
В связи с этим образуется целый ряд новых органов в структуре
Наркомата, в том числе и Главное управление рабоче-крестьянской милиции.
Согласно данному акту, создается Особое совещание при НКВД. В состав
этого органа входили: зам. наркома внутренних дел СССР, уполномоченный
НКВД СССР по РСФСР, начальник ГУРКМ, комиссар внутренних дел
союзной республики, на территории которой возникло дело. Особое
совещание наделялось исключительным правом вынесения внесудебных
решений, а так же могло назначать в качестве меры наказания, например
ссылку сроком до 5 лет, или заключение в исправительно-трудовом лагере и
т.п.
Завершающим этапом процесса централизации органов милиции
становятся акты от 13 июля и 21 августа 1934 года. 13 июля издается приказ
НКВД «Об организации органов НКВД на местах».22 Согласно этому акту, в
республиках, краях и областях образуются управления НКВД с отделами
рабоче-крестьянской милиции.
21 августа утверждается приказ « О структурном построении и
подчиненности органов НКВД»23, который определил порядок организации
деятельности местных органов внутренних дел.
Таким образом, акты принятые в период с 1930 по 1934 год окончательно
завершают процесс централизации органов РКМ. Была построена детально
20.

В.П. Сальников. Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802-2002 гг.). Питер., 2001. С.152
Павлов С.К. История строительства внутренних войск. М., 2007.
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структурированная, иерархичная система органов управления, как в центре,
так и на местах. Для принятия любого решения, местным управлениям
милиции необходимо было получить одобрение от вышестоящего органа.
Таким образом, можно выделить как о положительные, так и отрицательные
последствия процесса централизации. С одной стороны руководству НКВД
удалось создать единую материальную и правовую основу деятельности РКМ.
С другой стороны, ОГПУ получило право использовать милицию как
механизм борьбы с идеологическими противниками советской власти в
стране, что в очередной раз указывает на установление тоталитарного режима
и как следствие, отклонение в деятельности РКМ по назначению. В
заключении стоит сказать, что этап с 1930-1934 годы является значимым в
многолетнем процессе становления правоохранительных органов в нашей
стране.
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Изменение приоритетов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в направлении усиления образовательного
компонента, связанного с развитием у них жизненных компетенций,
поставили перед наукой новые задачи, от решения которых зависит
успешность интеграции данной группы детей в общество.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 №1155) дошкольного образования, развитие
личности должно быть обеспечено через формирование ценностей, которые
отражены во всех образовательных областях [1].
Так, в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» подчеркнута задача усвоения норм и ценностей, принятых в
обществе, включая нравственные и моральные ценности.
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает
развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации;
формирование представлений о социокультурных ценностях.
Образовательная область «Речевое развитие» подразумевает владение
речью как средством общения и культуры.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
заложено формирование и развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства; становление эстетического
отношения к окружающему миру.
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В образовательную область «Физическое развитие» включается
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.
Однако, несмотря на все вышеперечисленное, в настоящее время
психологические механизмы и условия формирования эмоциональноценностного отношения к миру не только у дошкольников с задержкой
психического развития (ЗПР), но и с нормативным развитием изучены не
достаточно.
Таким образом, актуализируется проблема дальнейшей разработки как
самого понятия эмоционально-ценностного отношения, так и психологопедагогических подходов к его развитию у детей дошкольного возраста.
В психолого-педагогических науках сложилось представление о том,
что ценности – это то, на что ориентируется каждый человек при выборе
решения конкретной ситуации и определении жизненного пути, а
эмоционально-ценностное отношение – это устойчивая избирательная
предпочтительная связь субъекта с объектом окружающего мира, когда этот
объект приобретает для субъекта личностный смысл, расценивается как
нечто значимое для жизни человека [2].
Современная практика специальной помощи детям с ОВЗ
ориентирована на их приобщение к культуре, говоря словами
Л.С.
Выготского, на «врастание в культуру», на преодоление тенденций, связанных
с выпадением ребенка с ограниченными возможностями здоровья из
культурного поля, путем создания психолого-педагогических условий для
разрешения им познавательных и личностных задач.
Наибольшую по численности группу детей с ОЗВ составляют
дошкольники с задержкой психического развития. Как показывают
многочисленные исследования, они имеют существенные трудности
социокультурного развития (Н.С. Ежкова, С.В. Кахнович, К.И. Чижова), поиск
путей преодоления которых в настоящее время является важной задачей
специальной психологии.
Анализируя подходы Н.С. Ежковой [4] и А.В. Запорожца [5], можно
сделать вывод о том, что эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру
является интегральным понятием, объединяя ряд компонентов: когнитивный
(включает интерпретацию, понимание причин и представление о социально
одобряемых поступках в той или иной ситуации), эмоциональный (эмпатия,
сопереживание), деятельностный и мотивационный (непосредственно борьба
мотивов).
В целом, процесс развития эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру у дошкольников включает три основных направления:
1.
Создание условий для восприятия, осознания ценностей при
широком диапазоне ценностного познания.
2.
Создание условий для переживания круга ценностей, проявления
эмоций.
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3.
Стимулирование мотивации поведения и прогнозирования
поведения в их целостности и взаимной связи [3].
Так же, обращаясь к проблеме формирования эмоциональноценностного отношения к миру у дошкольников необходимо помнить о том,
что на этом возрастном этапе у детей размыты границы представлений между
человеческим и нечеловеческим, живым и неживым. В дошкольном возрасте
для детей характерен антропоморфизм детского мышления, который
заключается в партнерской позиции ребёнка при взаимодействии с живыми
существами как с равными и самоценными субъектами.
Таким образом, ценности выступают как характеристика значимости
предмета или объекта для человека, а эмоционально-ценностное отношение у
детей дошкольного возраста проявляется как ценностные нормы, установки,
правила взаимодействия ребенка с миром, переживаемые им
при этом
чувства и выступает психологическим новообразованием дошкольного
возраста.
Ценностное отношение, проявляясь в деятельности, выступает как
характеристика активности и направленности личности, представляет собой
совокупность эмоций, знаний и поступков.
Основы эмоционально-ценностного отношения к окружающей
действительности возможно сформировать уже на начальных этапах
личностного становления – на этапе дошкольного детства (с опорой на
ведущую особенность мышления детей дошкольного возраста –
антропоморфизм).
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу составов таких
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CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Abstract: This article is devoted to the analysis of the composition of such
malfeasance as abuse of official authority and abuse of authority. General
components in these formulations are singled out. However, the main attention is
drawn to the definition of the criteria by which it would be possible to distinguish
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Одной из актуальных проблем уголовного права на данный момент
является сложность разграничения таких смежных составов преступления,
как: злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и
превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ).
Для начала, представляется необходимым в отдельности кратко
разобрать каждый из вышеперечисленных составов преступления, а именно
определить их объект, субъект, объективную и субъективную стороны [6].
Злоупотребление должностными полномочиями – ч.1 ст.285 УК РФ.
Основным непосредственным объектом такого состава преступления,
как злоупотребление должностными полномочиям, являются общественные
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование определенной
ветви государственной или муниципальной власти, конкретного
государственного
или
муниципального
органа,
определенного
государственного или муниципального учреждения, государственной
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корпорации, государственной компании, государственного и муниципального
унитарного предприятия, акционерного общества, контрольный пакет акций
которого принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию, органа управления
Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями
Российской Федерации [4].
Переходя к определению объективной стороны данного преступления,
стоит отметить, что по конструкции данный состав является материальным, а
значит обязательными признаками объективной стороны будут являться:
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, причинноследственная связь.
Общественно опасным деянием ч.1 ст.285 УК РФ признается
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий (использования должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы). Оно может быть выраженно как
действием, так и бездействием должностного лица.
Общественно опасным последствием является существенное нарушения
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства (авторитета власти).
Причинно-следственная связь заключается в том, что именно
конкретное действие или бездействие лица, закрепленное диспозицией
рассматриваемой статьи, предшествовало наступлению выше указанных
общественно опасных последствиях, содержало в себе реальную возможность
их наступления, и явилось главной и решающей причиной наступления
последствий.
Субъект состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ,
специальный. Это означает, что помимо общих признаков субъекта
(физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет) необходимо наличие
установленных законом специальных признаков.
Специальными признаками субъекта злоупотребления должностными
полномочиями являются признаки должностного лица. В уголовном законе
они указываются, как: «лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных
и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации»[1].
Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления
выражена в форме прямого и косвенного видов умысла. Однако помимо вины,
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как основного признака данного элемента преступления, обязательным
признаком является мотив.
Уголовный закон относит к факторам, побуждающим лицо совершить
данное преступление, корысть и иную личную заинтересованность.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009
N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий", под корыстной
заинтересованностью следует понимать стремление должностного лица путем
совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц
выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным
безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц
(например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо
имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг,
уплаты налогов и т.п.).
Под иной заинтересованностью следует понимать любую выгоду
неимущественного характера (незаконное оказание содействия в
трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также
иное покровительство по службе). Однако личная заинтересованность не
всегда связана со служебной сферой деятельности, она может выражаться в
таких побуждающих факторах как ревность, зависть и др.
Превышение должностных полномочий – ч.1 ст.286 УК РФ
Останавливаться на объекте состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.286 УК РФ представляется необязательным, так как он полностью
совпадает с объектом преступления, рассмотренным выше.
По конструкции объективной стороны состав материальный, а значит
обязательными признаками, наравне с ч.1 ст.285 УК РФ, будут являться:
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинная
связь [5].
Деяние представляет собой совершение должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы его полномочий. Из диспозиции статьи следует,
что деяние может быть совершенно исключительно в форме действия.
Общественно опасным последствием является существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства.
Причинная связь выражена в аналогичных с предыдущим составом
преступления признаках.
Субъект преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ
специальный. В данном случае исполнителем преступления может
признаваться только должностное лицо, признаки которого указаны в законе
и были выше перечислены при анализе состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.
Субъективная сторона превышения должностных полномочий
выражена в прямом и косвенном умысле. Иных обязательных признаков
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субъективной стороны данного состава преступления уголовный закон не
предусматривает.
Разграничение злоупотребления должностными полномочиями (ч.1
ст.285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК
РФ).
Рассмотрев в отдельности каждый из составов преступления,
представляется возможным разграничить их в раздельности по всем
элементам, и на основе этого, обобщив результаты, прийти к выводу
относительно
критериев
разграничения
составов
преступления,
предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ и ч.1 ст.286 УК РФ.
Как уже было отмечено, объект и субъект рассматриваемых
преступлений аналогичный.
Первое же различие данных составов преступления состоит в таком
элементе как объективная сторона, а именно в таком признаке, как
общественно опасное деяние.
Если общественно опасные последствия в обоих случаях схожи, то в
деянии законодатель установил принципиальное различие. Так, если
злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) может
быть совершено в форме как действия так и бездействия, то превышение
должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) это всегда активные действия,
явно выходящие за пределы его полномочий (относятся к полномочиям
другого должностного лица; могут быть совершены только при наличии
особых обстоятельств; совершаются должностным лицом единолично, однако
могут быть произведены только коллегиально; никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе совершать) [2].
Кроме того, важным критерием является то, что при совершении
преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, виновный использует один
из трех видов должностных полномочий, а при превышении –
соответствующее положение.
Иными словами, должностное злоупотребление – это действия или
бездействие, которые формально входят в круг полномочий виновного,
однако которым последний пытается придать «законный вид».
Должностное превышение совершается, когда виновный не задействует
своих полномочий, а посягательство на соответствующий объект уголовноправовой охраны становится возможным либо существенно облегчается
благодаря служебному положению [3].
Формально, диспозицию ст.286 УК РФ может выполнить и общий
субъект преступления, так как деяние не связано на прямую с его
должностными полномочиям, однако обладание виновным отличительного
статуса
существенно
облегчает
совершение
преступления,
что
свидетельствует о более высокой общественной опасности деяния.
Напротив, формулировка диспозиции ч.1 ст.285 УК РФ наглядно
демонстрирует, что данное преступление даже «де факто» не может
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совершаться не должностным лицом (невозможно не имея служебных
полномочий, использовать их).
Субъективная сторона в обоих преступлениях выражена умышленной
формой вины (прямой и косвенный умыслы).
Однако ч.1 ст.285 УК РФ, предусматривает мотив (корысть или иная
личная заинтересованность (имущественный и не имущественный мотивы))
как обязательный признак субъективной стороны преступления, в отличии от
ч.1 ст.286 УК РФ.
В свою очередь, превышение должностных полномочий является так
называемым «без мотивным преступлением», то есть для квалификации
наличие или отсутствие мотива никакой роли не играет.
Однако мотив, как явный критерий разграничения данных составов,
является весьма условным, ведь если любое злоупотребление должностными
полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) совершается только при наличии мотива
(корысть или иная личная заинтересованность), то превышение должностных
полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) может совершаться как при наличии
вышеуказанного мотива, так и при его отсутствии. Иными словами оба
преступления могут быть совершенны, к примеру, из корыстных побуждений,
что делает мотив, как критерий разграничения, весьма относительным.
Заключение
Проанализировав составы преступления, предусмотренные ч.1 ст.285
УК РФ и ч.1 ст.286 УК РФ, можно сделать вывод, что основным критерием
разграничения является совершение именно общественно опасного деяния.
В то время как злоупотребление должностными полномочиями
представляет собой так называемое «узаконивание» действий или
бездействий, внешне попадающих в спектр полномочий виновного, то
превышение должностных полномочий основывается, в первую очередь, на
должностном положении, которое упрощает совершение противоправных
действий, явно не входящих в полномочия виновного лица.
Мотив преступления, как уже говорилось, является условным критерием
разграничения. К примеру, совершение злоупотребления должностными
полномочиями при отсутствии указанных в законе побуждений вовсе не
означает квалификацию как превышение должностных полномочий, а лишь
свидетельствует об отсутствии в деянии лица состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.
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В настоящее время развитие использования интернет-технологий
довольно динамично, и его возможности для общества и экономики только
начинают широко использоваться. На нынешнем этапе «коммуникации» его
развития главной задачей Интернета является помощь в поиске правильных
партнеров и предоставление средств для организации необходимой связи с
ними с необходимой интенсивностью.
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Разработанный web-сервис может быть применен любой компанией,
пользующейся продуктами «1С: Предприятие 8.3».
Web-сервис не требует установки на компьютер. Чтобы получить доступ
к нему, достаточно установить последнюю версию web-браузера (Firefox,
Google Chrome, Opera, Internet Explorer). Web-сервис менее требователен к
компьютерным ресурсам, поскольку все сложные вычисления происходят на
стороне сервера. Единственным предварительным условием для работы с
онлайн-системой является наличие стабильного широкополосного
подключения к Интернету.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МАРМ»
Аннотация: Статья посвящена разработке информационной системы
«МАРМ», предоставляющей возможность проведения расчета конструкций
моста из комплекта МАРМ (Малый автодорожный разборный мост),
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формирования на его основе чертежа и ведомости расходуемых
строительных элементов. Приведены диаграммы, разработанные в рамках
проектирования. На их основе реализованы клиентская и серверная части
информационной системы.
Ключевые слова: система, мост, расчет, чертеж, конструкция, опора.
Annotation: The article is devoted to the development of the information system
"MARM", which provides the possibility of calculating the bridge structures from
the SRCB (Small Road Collapsible Bridge), forming on its basis a drawing and a
list of consumable building elements. The diagrams developed in the framework of
the design are given. On their basis, the client and server parts of the information
system are implemented.
Key words: system, bridge, calculation, drawing, construction, support
Зачастую наступление весенне-летнего периода в России всегда
вызывает сложную паводковую ситуацию в Сибири, на Дальнем Востоке, а
также в некоторых восточно-европейских регионах. В 2018 году в нашей
стране впервые при поддержке Русского географического общества впервые
был составлен реестр малых рек. В ходе проведенной переписи, на
территории РФ было насчитано около 2,5 миллионов таких водных объектов.
По прогнозам МЧС, к 2025 году из-за глобального изменения климата в этих
местах масштабных наводнений может стать вдвое больше, чем сейчас. Все
это может повлечь за собой проблемы, связанные с целостностью и
доступностью,
имеющейся
в
этих
регионах,
транспортной
инфраструктуры.
Большое количество малых рек в совокупности с паводковыми
особенностями в России обуславливают необходимость применения
быстровозводимых мостов, которые можно использовать многократно.
Одной из таких конструкций является Малый автодорожный разборной
мост (МАРМ). Он предназначен для возведения низководных мостов через
небольшие реки длиной до 100 м и глубиной до 4 м, а также для
строительства путепроводов в местах пересечения с другими дорогами [1, с.
273]. Имея способность выдерживать нагрузку до 50 тонн и ширину
проезжей части 4,2 м, он отлично подходит для временной эксплуатации в
экстренных условиях. Его возведение не требует больших материальнотехнических, человеческих и временных ресурсозатрат по сравнению с
капитальными конструкциями мостов.
Исходя из вышеизложенного было принято решение о разработке
информационной системы «МАРМ», которая бы позволила проводить
быстрый расчет конструкций моста из комплекта МАРМ, формировать
ведомость конструктивных элементов, а также автоматически
генерировать рабочие чертежи, необходимые для возведения моста.
Отметим, что для проведения полного расчета от пользователя
информационной системы требуется знать точное место предполагаемого
строительства будущего моста, а также живое (поперечное) сечение реки с
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промером ее глубины на расстоянии каждые 10 метров. Опираясь именно на
эти данные, проводится основная часть расчета будущей конструкции.
При создании данной информационной системы была выбрана клиентсерверная архитектура. В качестве СУБД использовался Microsoft SQL Server
версии Express.
Разработанная entity-relationship («сущность – связь») диаграмма базы
данных ИС «МАРМ» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. ER-диаграмма
Для реализации клиентской части информационной системы
использовалась в Visual Studio 2017. В качестве объектно-ориентированного
языка программирования выступил С#, с использованием платформы
Microsoft.NET Framework.
Приступая к работе с ИС «МАРМ» пользователь получает доступ к
главной форме (рисунок 2), где он после прохождения процедуры авторизации,
может перейти к различным вариантам использования информационной
системы, согласно диаграмме использования (use case diagram),
представленной на рисунке 3. На рисунке 4 представлена диаграмма
деятельности пользователя (activity diagram) ИС «МАРМ», а полное описание
структуры информационной системы (рисунок 5) показано на диаграмме
классов (class diagram).

Рисунок 2. Форма «МАРМ: Главная»
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Рисунок 3. Uml-диаграмма
использования

Рисунок 4. Uml-диаграмма
деятельности

Рисунок 5. Uml-диаграмма классов
После успешной авторизации и перехода к созданию нового расчета
моста, пользователь получает доступ к форме «МАРМ: Разработка моста»
(рисунок 6).
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Рисунок 6. Форма «МАРМ: Разработка моста»
Главной составляющей подбора конструктивных элементов при
возведении МАРМ является определение глубины в местах установки опор.
Для ее нахождения применяется интерполирование исходного дискретного
набора массива значений, полученного в ходе измерений.
В результате рассчитанных данных происходит подбор марок длин
стоек для выставления их на опорах. Необходимо учитывать, что первая
установка происходит на «нулевой» условной отметке уровня воды.
Дальнейший монтаж необходимо выполнять на расстоянии 9,3 метра, что
регламентируется величиной пролета моста. Схема промеров глубины
(красные линии) живого сечения реки и установки опор (зеленые линии),
изображена на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема промеров и установки опор
Одной из главных функций, реализованных в информационной системе
«МАРМ», является создание чертежа в программе Autodesk AutoCAD,
которая разработана с учетом концепции COM (COM – Component Object
Model, модель компонентных объектов) фирмы Microsoft, позволяющей
обращаться к объектам в среде из других систем и их приложений. COM –
это спецификация метода создания компонентов, из которых можно
строить приложения [2 c. 14]. Для этого применяется специальная
библиотека Autodesk.AutoCAD.Interop.dll, которая позволяет читать и
сохранять файлы чертежей в формате DWG, а также обеспечивает доступ
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к элементам пользовательского интерфейса. С помощью библиотеки
происходит открытие файла marm.dwg с заранее подготовленным шаблоном.
Затем, исходя из выполненного ранее расчета, определяются все координаты
точек, между которыми в дальнейшем создаются линии, отображающие
поперечное сечение реки, а также следующие конструктивные элементы
моста: блоки пролетных строений, аппарели, башмаки, рамки поперечных
связей, стойки, ригели, перильные стойки, колесоотбои, деформационные
щиты. Под чертежом указываются значения, полученные в ходе расчета.
Фрагмент чертежа показан на рисунке 8.

Рисунок 8. Marm.dwg. Чертеж моста в среде AutoCAD
В заключении отметим, что в ходе создания информационной системы
«МАРМ» был реализован необходимый функционал для проведения
полноценного расчета конструкций моста из комплекта МАРМ, создания на
его основе чертежа и ведомости необходимых конструктивных элементов.
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Широкое развитие робототехники открыло новые сферы применения
роботов. Автоматизированные системы используются не только в военных,
научно-познавательных или производственных задачах, но и проникают в
повседневную жизнь человека, например, сферу услуг и домашний сектор.
Роботизация повседневных задач позволяет сократить нагрузку на человека,
решать эти задачи быстрее, качественнее. Робот способен работать, пока
имеется питание, применение машинного труда избавляет от необходимости
выплачивать заработную плату за проведённую работу. Задача обслуживания
клиентов заведений питания (кафе, ресторанов) – работа официанта – не
является широко автоматизированной на данный момент. При этом операции,
выполняемые
официантом,
достаточно
однообразны
и
легко
алгоритмизируемы. В рамках дипломного проекта предлагается разработка
привода шасси мобильного робота-официанта, осуществляющего доставку
заказов от кухни заведения питания до клиента-потребителя.
Вопросы мобильности имеют высокую важность в современной
робототехнике. Существует множество решений на основе воздушных и
гребных винтов, гусениц, колёс, толкателей, пружин, присосок и тому
подобных приспособлений. Тем не менее, требования к подвижным
робототехническим средствам неуклонно растут. На фоне разнообразия уже
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используемых вариантов задача разработки новых движителей становится
нерационально сложной. В связи с этим возникает потребность в
комбинировании ранее исследованных способов передвижения для
соединения их преимуществ и коррекции недостатков.
Для решения задачи передвижения мобильного робота-официанта
предлагается одно из комбинированных решений – колёсно-шагающая
платформа. Известно, что роботы, оснащённые приводными колёсами,
обладают высокими скоростью передвижения и грузоподъёмностью, однако
имеют низкую проходимость и занимают большую площадь (в контексте
стандартных 4-колёсных машин). С другой стороны, существует множество
примеров шагающих роботов, обладающих высокой проходимостью и
занимающих
относительно
малое
пространство,
но
медленно
передвигающихся и требующих разработки сложных алгоритмов походки.
Колёсно-шагающие роботы сочетают подвижность и грузоподъёмность
колёсных роботов с проходимостью и габаритами шагающих роботов
(требуется всего 2 колеса). При этом не требуется разработка сложного
алгоритма шагания, так как роль опоры выполняет колесо. [1]
Распространение электрических двигателей, совмещённых с колёсами в одном
агрегате, называемом мотор-колесом (используются в электротранспорте),
открывает широкие возможности для реализации задачи разработки колёсношагающих машин.
Для прототипа робота-официанта предложена структура, изображённая
на рисунке 1. На рисунке схематически изображены: привод шасси, привод
колена, привод бедра или привод стола, элементы конструкции. Помимо
датчиков, обеспечивающих работу приводов, конструкция предполагает
наличие глобальных датчиков, отображающих положение робота и
окружающих его препятствий.
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Рис. 1. Модель колёсно-шагающего робота-официанта.
Дополнительное равновесие, а также шагание робота обеспечивается за
счёт коленных приводов, которые позволяют сгибать и разгибать суставы
робота. На рисунке 2 представлена обобщённая структурная схема робота,
соответствующая предложенной конструкции. Центральным управляющим
устройством является цифровая вычислительная машина с существенными
вычислительными мощностями (например, программируемая пользователем
вентильная матрица). Получая задание от внешнего координатора, ЦВМ
передаёт требуемые управляющие воздействия на схемы управления
приводами. При этом ЦВМ оценивает окружающую обстановку с помощью
глобальных датчиков и корректирует перемещение робота.
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Рис. 2. Обобщённая структурная схема робота-официанта
Робот должен передвигаться со скоростью, сопоставимой со скоростью
человека – 5 км/ч. Участки помещения могут разделяться ступеньками,
заведение может иметь несколько этажей. Робот должен преодолевать ступени
высотой до 15 см.
При этом робот должен перемещать поднос с едой, обеспечивая
положение
подноса,
близкое
к
горизонтальному,
даже
при
несбалансированной установке блюд. На пути робота также могут встречаться
люди, различные предметы (например, сумки) и другие роботы. Необходимо
избегать столкновения.
Полезная нагрузка робота, т.е., блюда, составляет 5 кг. При этом
необходимо учитывать наличие аккумуляторной батареи массой около 5 кг и
элементов конструкции весом до 30 кг. Таким образом, общая масса робота
составит около 40 кг.
Для предварительного определения требуемой скорости вращения
объекта управления (колеса) необходимо задаться радиусом колеса. Радиус
колеса определяется из условия преодоления препятствия без шагания.
Примем максимальную высоту препятствия, преодолеваемого без шагания,
равной 5 см. Такую же величину должен составлять минимальный радиус
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колеса. Для предварительных расчётов примем величину, в полтора раза
большую – 7.5 см.
В ходе энергетического расчёта получена требуемая максимальная
мощность исполнительного двигателя:
𝑀
𝑃𝑚 = 𝛺экв ∗ т = 318.02 Вт
(1)
𝜂

В качестве исполнительного двигателя, соответствующего данной
требуемой мощности, предложен распространённый агрегат, совмещающий в
себе колесо и приводящий его в движение электродвигатель - мотор-колесо,
используемое в малых электрических транспортных средствах (напр.,
гироскутерах).
Преимуществами
мотор-колёс
являются
высокие
массогабаритные показатели, отсутствие необходимости включения в
конструкцию механических передач, общность размеров и параметров для
различных
производителей.
В
мотор-колёса
преимущественно
устанавливаются синхронные двигатели с постоянными магнитами и
датчиками Холла. При этом статор с обмотками и датчиками устанавливается
внутри колеса, а роль ротора с постоянными магнитами выполняет само
колесо. Так как мотор-колёса изготавливаются для использования в
электротранспорте, а применение в более сложных системах управления
производителями не предполагается, известна всего лишь малая часть
параметров выбранного движителя:
•
Номинальная мощность – 350 Вт
•
Номинальная скорость вращения вала – 500 об/мин
•
Номинальное напряжение – 36 В
Известных параметров недостаточно для математического описания и
синтеза системы управления, поэтому необходимо провести дополнительные
исследования для выяснения параметров движителя. В рамках идентификации
опытным путём определены следующие параметры мотор-колеса:
•
Коэффициент момента – 6.17 Нм/А
•
Коэффициент скорости – 0.6 рад/Вс
•
Момент инерции ротора - 0.00961 кгм/c2
•
Способ соединения обмоток – звезда
•
Сопротивление обмотки – 0.22 Ом
•
Индуктивность обмотки – 0.43 мГн
•
Радиус колеса – 80 мм
Полученные параметры можно использовать как исходные для
дальнейших расчётов.
Используемый силовой агрегат, мотор-колесо, с точки зрения двигателя
представляет из себя явнополюсный ротор с постоянными магнитами, роль
которого выполняет обод колеса, и статор, расположенный внутри ротора. Для
получения кривой ЭДС, близкой по форме к синусоиде, необходимо, чтобы
кривая поля в воздушном зазоре была распределена по синусоидальному
закону. В явнополюсных машинах для этого зазор между полюсами ротора и
статором выполняют неодинаковым. [2, с. 107] В используемом двигателе
зазор между полюсами ротора и статора одинаков, что говорит о
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трапецеидальном распределении магнитного поля в зазоре. В конструкцию
двигателя также включены датчики Холла. На основе такого двигателя
построен бесконтактный двигатель постоянного тока – устройство, в котором
синхронная машина с трапецеидальным распределением поля в зазоре
включена в замкнутую систему с использованием датчиков положения ротора
и полупроводникового коммутатора, с помощью которого на обмотках
машины формируется прямоугольное напряжение. При математическом
описании бесконтактного двигателя постоянного тока обычно используют
модель двигателя постоянного тока. [3, с. 324-325] Именно этот подход будет
использоваться в дальнейшем в данной работе.
Определён диапазон передаточных отношений привода:
𝐷(𝑖) = 𝑖2. . 𝑖3 = 0.96. .3.06
(2)
Примем за оптимальное передаточное число 1, что означает отсутствие
редуктора.
Представим математическую модель неизменяемой части в виде
структурной схемы. Структурная схема построена с использованием среды
Simulink. Результат построения представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема неизменяемой части.
Модель проанализирована с помощью встроенных в среду Simulink
средств.
Анализ показал высокие запасы устойчивости неизменяемой части, что
даёт возможность гибкого синтеза системы управления.
С помощью структурной схемы можно составить передаточную
функцию неизменяемой части:
1
𝑘𝜔
(2)
𝑊нч =
(𝑇1 𝑠 + 1)(𝑇2 𝑠 + 1)
где T1,T2 получены в результате решения характеристического
уравнения. При подстановке числовых данных получены следующие
значения:
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1
𝑘𝜔

=1.67, T1=0.145 с, что соответствует частоте ω1=68.91 рад/с,

Т2=0.0022 с, что соответствует частоте ω2=456.42 рад/с.
Для достижения желаемых свойств (уровень установившейся ошибки
при заданном эквивалентном гармоническом входном воздействии, запасы по
амплитуде и фазе) выбран частотный синтез с построением желаемой ЛАЧХ
системы. В системе будет применено последовательное корректирующее
устройство.
Рассчитаны координаты рабочей точки:
рабочая амплитуда 𝐴 = 𝛼̇ 𝑚𝑎𝑥 = 17.36 рад/с
𝛼̈ 𝑚𝑎𝑥
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1
рабочая частота 𝜔р =
=
= 5 = 31.42 рад/с
𝐴
17.36
с
Определён
коэффициент
усиления
последовательного
корректирующего устройства:
58.25

𝐾 = 10 20 ∗ 𝑘𝜔 = 490.43
Определена
передаточная
корректирующего устройства:

𝑍=

(𝑇1 𝑠+1)(𝑇2 𝑠+1)(
1
( 𝑠+1)
𝜔р

2

1
(
𝜔4

1
𝑠+1)
𝜔3

функцию

(3)
последовательного

(4)

𝑠+1)

ω3=400 рад/с, ω4=1.27*10^4 рад/с
Анализ скорректированной системы произведён с помощью средств
пакета Simulink.
Анализ показывает большой запас по фазе (71.5 градусов), сравнительно
низкую частоту среза (2.03*10^3 рад/с), внушительный запас по амплитуде.
Установившаяся ошибка при моделировании не превышает допустимых
величин.
Зададимся периодом квантования 𝑇 = 10−6 с
Составим разностное уравнение, воспользовавшись дискретной
передаточной функцией:
𝑋(𝑧)
𝑍(𝑧) =
⇒ (𝑧 3 − 2.987317𝑧 2 + 2.974635𝑧 − 0.987318)𝑋 =
𝐺(𝑧)
= (0.996563𝑧 3 − 2.988774𝑧 2 + 2.987857𝑧
− 0.995647)𝐺
𝑥[𝑛 − 3] − 2.987317𝑥[𝑛 − 2] + 2.974635𝑥[𝑛 − 1] − 0.987318𝑥[𝑛] =
= 0.996563𝑔[𝑛 − 3] − 2.988774𝑔[𝑛 − 2] + 2.987857𝑔[𝑛 − 1]
− 0.995647𝑔[𝑛]
(5)
Полученное разностное уравнение можно использовать при синтезе
корректирующего устройства на ЦВМ.
Задачами схемы управления являются:
•
Получение управляющих сигналов от внешнего устройства
(задатчика)
•
Коммутация обмоток двигателя
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•
Обработка сигналов от датчиков Холла
•
Коррекция (реализация синтезированного ранее корректирующего
устройства)
•
Обеспечение питания
Сформулированные задачи позволяют сформировать структуру схемы
управления бесколлекторным двигателем, представленную на рисунке 4.

Рис. 4. Обобщённая структура схемы управления бесколлекторным
двигателем.
В качестве ключевого элемента выбран MOSFET-транзистор
IRFZ24NPBF (производитель – International Rectifier). Для управления
нагрузкой выбрана полумостовая схема.
Для управления силовыми ключами выбран режим ШИМ с частотой
импульсов 32 кГц. При этом для минимизации потерь на открытом
транзисторе выбрано напряжение затвора 12 В.
Работа коммутатора подразумевает циклическое переключение обмоток
в соответствии с положением ротора. Положение ротора в данном случае
определяется с помощью датчиков Холла.
Для управления силовыми ключами выбран 3-фазный MOSFET-драйвер
IR21365S (производитель – International Rectifier).
В качестве вычислительной части выбран микроконтроллер
STM32F030K6T6TR (производитель – STMicroelectronics).
Схему подключения микроконтроллера удобно составлять с помощью
поставляемой разработчиками микроконтроллера программы-конфигуратора
STM32CubeMX. Схема подключения микроконтроллера представлена на
рисунке 5.
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Рис. 5. Схема подключения микроконтроллера STM32F030K6T6TR,
составленная с помощью программы STM32CubeMX.
Сформирована электрическая принципиальная схема устройства. На
основе принципиальной схемы спроектирована плата. Форма платы
представляет собой диск диаметром 96 мм с отверстием по центру диаметром
16 мм и 3 отверстиями диаметром 2 мм, распложенных на радиусе 12 мм от
центра, для закрепления платы на элементе конструкции мотор-колеса.
Проектирование печатного узла осуществлено с помощью
программного пакета Altium Designer 17.0
На рисунке 6 изображен печатный узел в изометрии.
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Рис. 6. Плата управления двигателем в изометрии
Коммутация происходит внутри обработчика прерываний от выводов
микроконтроллера, подключённых к датчикам Холла. Выбраны выводы,
находящиеся на одной линии прерываний, таким образом, требуется только
один обработчик. Вызов обработчика производится по верхнему и нижнему
фронтам каждого из сигналов. Алгоритм коммутации представлен в виде
схемы на рис. 7.
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Вход в обработчик
прерывания EXTI

Сброс флага
прерывания
EXTI_PR=0xFFFFFFFF

Чтение входного
регистра
GPIOB_IDR

Состояние
датчиков
Холла

Массив выбора
каналов
таймера

Требуемое
направление
вращения

Выбор элемента
массива

Выбранные
каналы

Отправка в регистр
таймера
TIM1_CCER

Выход из
обработчика
прерывания

Рис. 7. Блок-схема алгоритма коммутации.
Блок-схема алгоритма вычисления текущей скорости изображена на рис.
8.
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Вход в обработчик
прерывания SPI

Чтение входного
регистра
SPI1_DR

Положение
ротора

Текущее
положение равно
предыдущему?

да

Предыдущее
положение

нет

Разность
положений

Замена
предыдущего
положения

Значения
счётчиков
TIM6_CNT,
TIM7_CNT

Сброс счётчиков
TIM6_EGR=0x1
TIM7_EGR=0x1

Вычисление
скорости

Запрос текущего
положения
SPI1_DR=0x7FFF

Скорость

Выход из
обработчика
прерывания

Рис. 8. Алгоритм определения текущей скорости.
Требуемая скорость принимается в режиме прямого доступа в память.
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Блок-схема алгоритма формирования управляющего воздействия
изображена на рис. 9.
Вход в
бесконечный цикл

Вектор
значений
ошибки g

Вектор
управляющих
воздействий x

Сдвиг значений
g[6]=g[5]
g[1]=g[0]
x[6]=x[5]
x[1]=x[0]

Требуемая
скорость

Текущая
скорость

Вычисление
ошибки

Добавление
значения ошибки в
вектор (элемент
g[0])

Решение
разностного
уравнения
относительно х[0]

Запись
управляющего
значения в
регистры
скважности
TIM1_CCRx

Рис.9. Блок-схема алгоритма управления скоростью.
В данной работе обоснована актуальность применения колёсношагающего метода в сфере обслуживания. Проведён энергетический расчёт
привода шасси и выбор исполнительного двигателя. В качестве двигателя
выбран распространённый агрегат – мотор-колесо, избавляющий от
необходимости разработки и включения механической передачи. Произведено
математическое описание неизменяемой части системы, анализ модели
неизменяемой части. Проведена частотная коррекция системы, проведён
анализ
модели
скорректированной
системы.
Характеристики
скорректированной системы соответствуют требованиям технического
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задания. Сформулировано разностное уравнение корректирующего
устройства для реализации в виде алгоритма для цифровой вычислительной
машины. Составлена структурная схема платы управления выбранным
двигателем, проведён расчёт характеристик компонентов платы и выбор
компонентов. Спроектирована печатная плата с посадочными местами под
выбранные компоненты и трассировкой проводников. Разработан алгоритм
управления двигателем и программа управления для микроконтроллера.
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Аннотация: В статье показан способ моделирования рынка с
асимметрией информации на основе агентного подхода. Описаны основные
принципы асимметрии информации. Разработан прототип учебного
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Annotation: The article shows us a method for modeling the market with the
asymmetry of information based on the agent approach. The basic principles of
information asymmetry are described. A prototype simulator is created.
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Введение
Одной из важных проблем в обучении является нахождение такой формы
подачи материала, которая более наглядно и эффективно развивала бы у
студентов усвоение и понимания материала, который им преподают в
институте. Материал лучше усваивается не только при изучении одной лишь
теории или практики, а при их совместном изучении. Естественно, что на
практике невозможно воссоздать многие экономические концепции в связи с
понятными причинами, а проводить учебные эксперименты в ВУЗе
невозможно на всех занятиях в связи с их сложностью и долгой В качестве
примера для такого тренажеры была выбрана модель рынка медицинского
страхования с асимметрией информации.подготовкой. Но это не означает, что
студентам нельзя наглядно и понятно продемонстрировать основные
экономические концепции. Для этого необходимо иметь инструментарий для
наглядной демонстрации, такой как учебный тренажёр.
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Асимметрия информации
Асимметрия информации — это неравномерное распределение
информации о товаре или услуге между субъектами сделки. Превалирует
ситуация, в которой, продавец знает о товаре больше, чем покупатель.
Возможна и обратная ситуация.
Термин введен Кеннетом Эрроу, в статье 1963 года, озаглавленной
«Неопределённость и экономика благосостояния в здравоохранении» [1].
В экономической науке, одно из наиболее известных исследований в этой
темы было проведено Джорджем Акерлофом, получившим за это
Нобелевскую премию в 2001. Наибольшей известностью пользуется его
работа «Рынок «Лимонов»: неопределённость качества и рыночный
механизм» [2]. В статье рассматривается несколько ситуаций изменения
состояния рынка в связи с наличием на нем асимметрии информации.
Сама статья получила название от термина из лексикона рынка
подержанных автомобилей. «Лимонами» называют подержанные автомобили
плохого качества. Рассматривалась ситуация когда продавцы знали о качестве
машин больше, чем покупатели. В статье показывалась, как подобная
асимметрия информации приводила к вытеснению качественных
подержанных автомобилей с рынка.
Из-за асимметричности информации возможно вытеснение хороших
товаров, так как качество создаёт репутацию в основном не конкретному
продавцу, а всем продавцам на данном рынке. Так же низкое качество создает
плохую репутацию не конкретному продавцу, а всем продавцам. От репутации
зависит цена, так как покупатели готовы отдать некую среднею цену за
изделие. Чем ниже репутация рынка, тем меньше готов платить покупатель
Обратная модель, рассмотренная в статье, которая как раз и используется в
тренажёре — рынок медицинского страхования, когда продавец не имеет
полной информации о здоровье потенциального покупателя страхового
полиса и вынужден формировать для всех единые тарифы. Люди, страдающие
хроническими заболеваниями, или просто имеющие слабое здоровье создают
большую нагрузку на страховщика, заставляя его повышать цену полиса, тем
самым делая его покупку невыгодной для людей с низкими тратами на
здравоохранение, вытесняя их тем самым с рынка медицинского страхования.
Математическая модель
В данной модели присутствуют два типа агентов – страховой агент,
осуществляющий продажу страховых полисов и потенциальные клиенты.
Клиенты в свою очередь делятся на две подгруппы: здоровые и больные.
Информация о состоянии здоровья клиента является неизвестной для
страхового агента, в этом и заключается асимметрия информации данной
модели.
Покупатели постоянно решают задачу, о полезности страховки,
сравнивая историю платежей за страховку и историю платежей за лекарства.
То есть клиенты могут купить страховку, если сочтут это целесообразным, они
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не обязаны её покупать, они могут лечиться сами, если решат, что это более
полезно для них. Ведь страховка может стоить больших денег, а человек
может ни разу не болеть за год. Из этого он может сделать вывод, что такая
дорогая услуга ему не нужна.
Люди имеют деньги для покупки страховки или для самостоятельного
лечения. Изменение денежных средств населения, которые могут быть,
использованы для медицинских нужд выражается как:
𝑀 (𝑛) = 𝑀(𝑛 − 1) + 𝑆(𝑛)
(1)
Где M - деньги клиентов, S – зарплата, начисляемая каждый год.
Медицинские расходы в течение года для каждого человека задаются
нормальным законом распределения. Центр распределение для здоровых
людей меньше чем для больных.
Агенты сравнивают два показателя, которые вычисляться по
следующим формулам:

𝛩(𝑛) =

𝛩 (𝑛−1)+𝜃 (𝑛)
2

(2)

где 𝛩(𝑛) – история медицинских затрат за n-ый год, 𝜃(𝑛) – медицинские
затраты за n-ый год, и

𝛹 (𝑛) =

𝛹 (𝑛−1)+𝜓(𝑛)
2

(3)

где 𝛹(𝑛) – история страховых затрат за n-ый год, 𝜓(𝑛) страховые затраты за
n-ый год
Покупка совершается при одновременном удовлетворении двух неравенств
𝑀≥𝑃
(4)
{
𝛩 ≥ 𝛹
Где M – деньги людей, P – цена страховки, 𝛩 – история медицинских затрат,
Ψ – история страховых затрат
Агент может купить страховку, и тем самым из его денег будет вычитаться
цена страховки т.е.
𝑀(𝑛 + 1) = 𝑀(𝑛) − 𝑃(𝑛)
(5)
Где M – деньги, P- цена страховки.
Если он не купит страховку, то берёт все медицинские расходы на себя. Это
выглядит следующим образом:
𝑀(𝑛 + 1) = 𝑀(𝑛) − 𝜃(𝑛)
(6)
Где M- деньги, θ – медицинские затраты
Подсчёт финансовых результатов происходит следующим образом.
После совершения всеми заинтересованными клиентами приобретения
страховых полисов, страховой агент подсчитывает суммарные затраты на
оплату счетов за лечение застраховавшихся клиентов . Страховой агент
определяет суммарный доход от продажи страховых полисов за год и чистую
прибыль, которая вычисляется следующим образом:
(7)
𝛥= 𝛪− 𝐶
Где Δ – прибыл , Ι- доход без затрат , C- затраты
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Далее переходим к шагу пересмотра цены страхового полиса.
Изменение цены страхового полиса страховым агентом осуществляется двумя
способами, в зависимости от количества застрахованных клиентов.
1.
Если за год не было ни одного застрахованного клиента, то
страховой агент для достижения своей желаемой прибыли в следующем году
понижает стоимость страхового полиса на процент , заданный пользователем
тренажёра в самом начале:
(8)
𝑃 (𝑛 + 1) = 𝑃 (𝑛) ∗ (1 − δ)
Где P- цена страховки, δ- процент понижения цены


1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

2.
В случае наличия застрахованных клиентов, страховой агент
осуществляет пересмотр стоимости страхового полиса в соответствии со своей
желаемой прибылью и суммарными затратами на оплату счетов за лечение
застраховавшихся клиентов (costs) следующим образом:
𝛼 + 𝐶(𝑛)
(9)
𝑃 (𝑛 + 1) = (
)
𝑁
Где P- цена страховки, C- затраты, α – желаемая прибыль.
‘
Реализация в NetLogo
Пользователь определяет следующие параметры модели:
Для клиентов:
количество клиентов с хорошим здоровьем (number of healthy people);
количество клиентов с плохим здоровьем (number of sick people);
математическое ожидание (healthy bill mean) и дисперсию (healthy bill std), для
задания заработной платы клиентов с хорошим здоровьем по нормальному
закону распределения;
математическое ожидание (sick bill mean) и дисперсию (sick bill std), для
задания заработной платы клиентов с плохим здоровьем по нормальному
закону распределения;
Для страхового агента:
объем желаемой прибыли (desired profit);
начальная цена страхового полиса (pay for insurance);
процент понижения стоимости страхового полиса (price reduction), в случае
отсутствия застрахованных клиентов.
На рисунке ниже представлен внешний вид прототипа обучающего
тренажёра
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Рисунок 1 «Экранная форма прототипа тренажёра»

На рисунке 1 в центре изображен рабочий экран, на котором в правом
верхнем углу в розовой зоне находится страховой агент черного цвета. На
остальном пространстве разбросаны хаотичным образом клиенты. Как видно
на рисунке они двух видов. Как не трудно догадаться, зелёным цветом
изображены здоровые покупатели, а красным - больные. Страховой агент не
различает их, только наблюдатель может видеть, кто здоров, а кто болен.
В модели создано 3 фазы. Фаза 0, в ней пользователь задаёт первичные
параметры. За ней следует фаза 1 в ней здоровые и больные получают
зарплату, теперь они сравнивают свои накопления и цену страховки решают
купить её или нет. Фаза 2, страховой агент смотрит, сколько он потратил на
застрахованных людей, и ставит новую цену, используя несложные
алгебраические вычисления. После фазы 2 снова следует фаза 1, у клиентов
кончится страховка, и они будут думать, покупать ли новую, оценивая её
полезность.
Рассмотрим следующий пример работы тренажера. Количество больных
и здоровых равны 1000 человек, их зарплаты равны 4.
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Рисунок 2 «Пример работы тренажёра»

Видим на рисунке 2 ситуацию, которую описывал Акерлоф в своей
работе. Больные вытеснили всех здоровых с рынка медицинского
страхования, из-за чего рынок перестанет существовать.
Заключение
В рамках данной статьи был продемонстрирован прототип
образовательного тренажёра, в визуальной среде NetLogo, моделирующий
поведения интеллектуальных агентов на рынке медицинского страхования в
условиях асимметрии информации для более подробной и наглядной
демонстрации студентам экономических специальностей для лучшего
усвоения материала.
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Аннотация: задача распознавания символов является одной из
наиболее распространённых прикладных задач, решение которой стало
возможным после изобретением нейронных сетей. В статье
рассматривается разработка и обучение нейронной сети для распознавания
символов идентификатора. Разработанная программа состоит из
программы-генератора данных и искусственной нейронной сети. Программа
распознавания конфигурируется входными параметрами программы при
запуске. Программа способна анализировать входную информацию,
состоящую из латинских букв различного регистра в различных начертаниях.
Ключевые слова: нейронная сеть, машинное обучение, идентификация.

111

Strelets Andrey Ivanovich, graduate student, first course
Department of Computer Systems and Technologies,
National Research Nuclear University MEPhI
Moscow, Russia
Protopopova Julia Dmitrievna, undergraduate student, fifth course
Department of Computer Systems and Technologies,
National Research Nuclear University MEPhI
Moscow, Russia
Ivannikov Vladislav Sergeevich, graduate student, first course
Department of Computer Systems and Technologies,
National Research Nuclear University MEPhI
Timofeev Kirill Valeryevich, undergraduate student, third course
Department of Computer Systems and Technologies,
National Research Nuclear University MEPhI
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NETWORKS
Annotation: the problem of characters recognition is one of the most popular
modern applied problems. The solution of this problem became possible after
invention of synthetic neural networks. This article is about development and
training of a neural network for characters recognition. The result program contains
two parts. The first part is program for generation input data, the second part if
neural network to character recognition. The program can be configured depending
on the startup parameters. The program is able to analyze text with Latin upper case
and lower-case symbols at many fonts.
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Введение
В современном мире задачи распознавания символов встречаются в
различных областях науки и производства. Одним из способов распознавания
визуальной информации - нейронные сети. Создание системы для решения
проблемы распознавания объектов в общем случае (подобно системе
“человеческий глаз – мозг”), пока еще не достижимо для современной техники
[1]. Однако, существует ряд подзадач, решение которых возможно с помощью
нейронных сетей и других средств машинного обучения, а также с помощью
алгоритмических средств обработки изображений [2].
В данной работе рассматривается разработка и обучение нейронной сети
для распознавания символов идентификатора пользователя. Входными
данными являются картинки с изображением символов. На каждой картинке
изображен один символ. Ширина и высота картинки равна 64 пикселям.
Изображения для обучения будут содержать как строчные, так и
прописные буквы латинского алфавита. При этом начертания могут
отличаться, в зависимости от используемого шрифта. Данные формируются с
использованием генератора подобных картинок.
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1. Обзор библиотеки машинного обучения
Разработанная нейронная сеть в основном использует библиотеку
PyBrain. PyBrain – одна из мощнейших современных библиотеки,
предназначенная для решения задач машинного обучения, написанная с
использованием языка Python.
Библиотека предоставляет разработчику боьшой ассортимент гибких и
в тоже время надёжных инструментов для решения задач из области
машинного обучения и других смежных областей.
PyBrain использует различные сетевые структуры, предназначенные для
обучения различных видов сетей, таких как: сети прямого распространений,
рекуррентные нейронные сети, сети Кохонена, нейронные сети Коскю и
другие [3].
На рисунке 1 изображена структура библиотеки PyBrain.

Рисунок 1 – Структура библиотеки PyBrain
2. Разработка нейронной сети для распознавания идентификаторов
Для решения задачи распознавания использовалась рекуррентная
нейронная сеть. Рассмотрим нейронную сеть более подробно. Изображения
символов для распознавания имеют размер в 4096 пикселей (квадрат со
стороной в 64 пикселя), следовательно, количество входов разрабатываемой
сети равно 4096. Количество классов распознаваемых символов – 26,
соответственно, количество выходов из сети равно 26.
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Первоначально создаем нейронную сеть без скрытых слоев с
помощью вызова createNetwork: newNet = createNetwork(64 * 64, 26).
В библиотеки задействована система тренеров для того, чтобы обучать
нейронную сеть. Для обучения сети был использован RPropMinusTrainer,
реализующий алгоритм обучения RProp. Данный алгоритм сходится в 4-5 раз
быстрее, чем стандартный алгоритм Backprop (back propagation, алгоритм
обратного распространения ошибки).
Для тренировки сети на обучающем наборе был использован метод
trainUntilConvergence(), обучающий сеть до сходимости и возвращающий
массив значений квадратичной ошибки каждой эпохи обучения сети.
3. Разработка генератора изображений для обучения сети
Для формирования изображений для обучения и тестирования
нейронной сети реализован генератор картинок с изображением символов –
generation_p.py. Генератор написан на языке программирования Python.
Создание изображений происходит с использованием библиотеки PyQt5.
Рассмотрим принцип работы генератора. Первым шагом работы
генератора является создание экземпляра класса QImage, отвечающего за
работу с созданным изображением. После чего происходит заливка белым
фоном всего квадратного холста с шириной в 64 пикселя. Следующим этапом
является создание экземпляра класса QPainter на основе объекта QImage.
Экземпляр данного класса обладает возможностями изменять изображение на
холсте любого экземпляра класса-потомка QPaintDevice. Устанавливается
черное перо, шрифт и происходит рисование нужного символа с размещением
по центру (по умолчанию). В конце происходит сохранение изображения.
Результаты.
Первый обучающий набор – 3328 изображений символов. Тестовый
набор – 130 изображений символов. На 500 итерации обучения сеть сошлась.
Процент распознавания символов на обучающем наборе – 3328 из 3328 (100
%), на тестовом наборе – 81 из 130 (62 %).
Второй обучающий набор – 10634 изображений символов. Тестовый
набор – 3328 изображений символов. Максимальное значение эпохи обучения
– 400. Процент распознавания символов на обучающем наборе – 10225 из
10634 (96 %), на тестовом наборе – 3200 из 3328 (96 %).
Заключение
В рамках поставленной задачи была разработана и обучена нейронная
сеть, предназначенная для распознавания символов идентификатора
пользователя. В результате удалось добиться 100 % распознавания на
обучающей выборке для первого набора и 96 % распознавания на обучающей
и тестовой выборке для второго набора. Разработанную нейронную сеть
можно применять для анализа идентификаторов в рамках решения различных
бизнес-задач.
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наиболее популярные виды распределительных систем.
Ключевые слова: распределительная система, продавливание,
монолитная плита.
Annotation: The article is devoted to distribution systems in cast-in-situ
reinforced concrete slabs when they are pushed through the columns. The methods
of calculation for punching at the columns are considered. The most popular types
of distribution systems are given.
Key words: distribution system, forcing, cast-in-situ reinforced concrete slab.
В настоящее время до 65% жилых и общественных зданий строится по
технологии монолитного бетонирования. Данная технология обуславливает
многие особенности конструирования отдельных несущих узлов и элементов
зданий. Не исключением является и конструкция с монолитными
безбалочными плитами. Одной из наиболее остро стоящих проблем является
расчёт и конструирование узла примыкания колонны к такому перекрытию.
Конструкция безбалочных перекрытий была запатентована в США в
1902 году. Первое здание в России с такими перекрытиями было построено в
Москве в 1908 году, под руководством инженера А.Ф. Лолейта.
В последние годы набирают популярность каркасные здания с плоскими
безребристыми и бескапительными перекрытиями. В этом случае плита
опирается на колонну без особого устройства. Основной проблемой при
проектировании является зона продавливания плиты у колонны.
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В СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» [1]
изложен расчет железобетонных элементов на продавливание для ситуаций,
когда:
- действует сосредоточенная сила, а также отсутствует арматура в
поперечном направлении;
-действуют сосредоточенные силы, имеется поперечная арматура;
-действуют сосредоточенные силы и изгибающий момента, отсутствует
поперечной арматуры;
-действуют сосредоточенные силы и изгибающий момент, имеется
поперечная арматура.
Рассмотрим некоторые из них.
1) Расчет элементов в отсутствии поперечной арматуры на
продавливание при наличии сосредоточенной силы ведётся из условия:
F ≤Fb,ult,
где F - сосредоточенная сила от внешней нагрузки;
Fb,ult - предельное усилие, воспринимаемое бетоном.
Усилие Fb,ult находят по формуле:
Fb,ult = Rbt · Аb,
где Аb - площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на
расстоянии 0,5h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы F с
рабочей высотой сечения h0 (рисунок 1).
Площадь Аb определяют по формуле:
Ab = u · h0,
где и - периметр контура расчетного поперечного сечения;
h0 - приведенная рабочая высота сечения h0 = 0,5(h0x + h0у),
здесь h0x и h0y - рабочая высота сечения для продольной арматуры,
расположенной в направлении осей X и Y.

1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного
поперечного сечения; 3 - контур площадки приложения нагрузки
Рисунок 1. Схема для расчета железобетонных элементов без
поперечной арматуры на продавливание
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2) Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при
действии сосредоточенной силы (рисунок 1) выполняют из условия:
F ≤ Fb,ult + Fsw,ult,
где Fsw,ult - предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой при
продавливании;
Fb,ult - предельное усилие, воспринимаемое бетоном.
Усилие
Fsw,ult,
воспринимаемое
поперечной
арматурой,
перпендикулярной к продольной оси элемента и находящейся равномерно
вдоль контура расчетного поперечного сечения, определяют по формуле:
Fsw,ult = 0,8qsw · u,
где qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины контура расчетного
поперечного сечения, находящейся в пределах расстояния 0,5h0 по обе
стороны от контура расчетного сечения:
R ∙A
qsw = sw sw,
sw

Asw - площадь сечения поперечной арматуры с шагом s w, расположенная в
пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от контура расчетного поперечного
сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения;
u - периметр контура расчетного поперечного сечения.

1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного поперечного
сечения; 3 - границы зоны, в пределах которых в расчете учитывается
поперечная арматура; 4 - контур расчетного поперечного сечения без учета в
расчете поперечной арматуры; 5 - контур площадки приложения нагрузки

Рисунок 2. Схема для расчета железобетонных плит с
вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой на
продавливание
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Однако зачастую при проектировании для обеспечения прочности
конструкции на продавливание требуется большая толщина перекрытия, что
приводит к утяжелению конструкции и увеличению высоты здания, а также к
удорожанию строительства вследствие перерасхода бетона. В этом случае
наиболее рациональным и экономически выгодным решением при устройстве
стыков плит и колонн является применение распределительных систем.
Авторство данного названия приписывается Л.Л. Кукше. В самом общем
случае - это особая арматурная группа или особого вида закладная деталь.
На основании проведённого обзора существующих решений по
конструированию рассматриваемого узла классификация может быть
проведена по следующим признакам:
• по применяемым материалам – распределительные системы с
применением жёсткой арматуры и без неё;
• по типу армирования – направленные, когда эпюра материалов
распределительной системы имеет форму, близкую к эллиптической, и
ненаправленные;
• по схеме расположения дополнительной поперечной арматуры – с
дополнительным поперечным армированием в радиальном направлении и
дополнительным балочным армированием.
Наибольшее распространение обрели конструкции стыковых
соединений колонн и плоских безбалочных перекрытий с применением так
называемых воротников. Воротники - стальные конструкции в виде обоймы
или балочной крестовины, сваренной, как правило, из профилированной
стали. [2]
Попытки создать конструкции стыков с эффективным использованием в
них материалов и экспериментально их исследовать предприняты многими
учеными. Так, американские исследователи Розенталь, Хогнестад и Эльстнер,
Бах и Граф и другие испытывали железобетонные плиты, в опорную зону
которых была введена арматура, рассчитанная на восприятие поперечной
силы. Материалы о практическом использовании этих конструкций
отсутствуют.
Инженерами В.В. Бургман, М.Ф. Фишеровой и А.Б. Шумилиным
(Центральный НИ и проектно-экспериментальный институт промышленных
зданий и сооружений) предложено стыковое соединение безбалочной плиты
железобетонного перекрытия с колонной без капители, включающее жесткую
арматуру. Данная арматура 1 выполнена из четырех, попарно параллельных и
взаимно перпендикулярных элементов швеллеров в качестве жесткой
арматуры, расположенных в одном уровне и окаймляющих в средней части
контур колонны 2. Арматурные каркасы, окружающие жёсткую арматуру
непосредственно за её контуром, выполнены с вертикальными рабочими
стержнями 3 и расположены равномерно в зоне шириной от одной до полутора
толщин плиты. [3]
Вот еще несколько примеров распределительных систем.
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Практически в каждом здании, возведённом по технологии монолитного
бетонирования, встречаются элементы монолитной безбалочной плиты
перекрытия, опирающейся на колонны без использования капителей.
Возросшая его популярность объясняется многими причинами: возможность
строительства зданий любой конфигурации в плане, с различными объемнопланировочными решениями. Инженеры-проектировщики достаточно часто
сталкиваются с расчётом и конструированием плоских плит перекрытий.
Особую сложность в такой конструкции представляет стык колонны и плиты
перекрытия. Затруднения возникают как при расчете плит перекрытий, так
и при обеспечении экономической эффективности проектного решения,
поскольку большой расход арматуры в таких плитах перекрытий всегда
является проблемой.
Именно поэтому разнообразные распределительные системы набирают
популярность в современном мире, являясь самым подходящим решением
задач, стоящих перед проектировщиками.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АВТОРИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ GOOGLE
С ПРИМЕРАМИ
Аннотация. В данной статье рассматривается принцип работы
авторизации в сервисах компании Google на сторонних ресурсах. Так же
присутствуют вставки с программным кодом и его объяснением.
Ключевые слова: Google, Java, Google Drive API, авторизация,
credential.
Annotation. This article discusses how authorization works in Google's
services on third-party resources. There are also inserts with the program code and
its explanation.
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Данная статья посвящена процессу создания функций для авторизации
пользователя в сервисах компании Google, который позволяет вебприложению получать доступ к взаимодействию с сервисами компании
Google, не требуя ввода логина или пароля.
Большинство современных веб-приложений позволяет как-либо
взаимодействовать с сервисами Google, будь то авторизация через
существующую электронную почту или же отправка файлов в облачное
хранилище Google Drive и т.д. Подобный подход позволяет сократить время
пользователя на различных действиях, начиная от нежелания
регистрироваться на сайтах и заканчивая возможностью быстро поделиться
событиями в социальной сети.
Подобный подход авторизации абсолютно безопасен. Владельцы
сторонних сайтов никак не смогут завладеть логином и паролем от аккаунта
пользователя. Компания Google позволяет лишь переходить по специальным
ссылкам, где пользователь уже решает, разрешить доступ к определённым
действиям или нет.
Со стороны разработчика, процесс создания подобной «реферальной»
ссылки выглядит следующим образом:
1. Регистрация приложения в Google API Console;
2. Получение client ID и client secret;
3. Написание программного кода для авторизации пользователя.
Для регистрации приложения необходимо перейти на сайт Google API
Console. После авторизации через аккаунт Google, нужно создать учётные
данные для приложения. По окончании создания учётных данных, необходимо
выбрать и «включить» API, который хотите использовать в приложении.
После полной процедуры регистрации, разработчик может получить client ID
и client secret. Их можно хранить либо в базе данных, либо в качестве
переменных. Client ID нужен для последующей авторизации пользователя
через OAuth 2.0. Client secret подходит только для операций, происходящих на
стороне сервера.
В качестве языка программирования на стороне сервера выбран Java.
Среда разработки – Eclipse.
Перед началом написания программного кода необходимо ознакомиться
с таким параметром как SCOPE. Данный параметр позволяет приложению
выполнять лишь свойственные для него действия. В качестве примера в
таблице (табл. 1) представлены возможные действия для Google Drive [2].
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Таблица 1
Виды действий
Действия
Полный доступ к
файлам
пользователя, за
исключением
папок
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
Только чтение
метаданных и
данных файлов
https://www.googleapis.com/auth/drive.appfolder
Доступ к папкам
пользователя
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
Позволяет
создавать или
открывать файлы
через приложение
https://www.googleapis.com/auth/drive.install
Позволяет
пользователю
одобрить
установку
приложения
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
Позволяет
считывать или
записывать
метаданные файла,
но не позволяет
загрузить на
облачное
хранилище,
скачать с
облачного
хранилища,
считать или
записать данные
файла
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly Позволяет только
считать
метаданные файла,
но не позволяет
считать или
скачать с
облачного
SCOPE
https://www.googleapis.com/auth/drive
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https://www.googleapis.com/auth/drive.scripts

https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly

хранилища данные
файла
Позволяет
использовать
различные
встраиваемые
скрипты от
компании Google
Позволяет
получить доступ
только для чтения
к установленным
приложениям

Если было указано какое-то конкретное значение SCOPE, то функция для
авторизации пользователя в сервисах компании Google может выполнять
действия только в каких-то конкретных рамках. При выходе из доступных
возможностей функция не будет выполнена. Для применения всех возможных
действий Google Drive можно использовать следующую строчку:
private static final List<String> SCOPES =
Collections.singletonList(DriveScopes.DRIVE);
После определения возможностей функции осуществляется переход к
процессу создания модуля для авторизации пользователя. Как было сказано
ранее, при нажатии на кнопку авторизации в сервисах компании Google
пользователь перенаправляется на сайт компании с целью разрешения или
запрета доступа [3]. Подобная ссылка является уникальной для каждого
пользователя и для каждого приложения, то есть пользователь не получит эту
же ссылку в другом приложении. Также нельзя унифицировать подобную
ссылку для всех пользователей в одном приложении. Именно данная
генерируемая ссылка позволяет приложению взаимодействовать с
защищёнными данными пользователя. После подтверждения доступа к
данным пользователя происходит перенаправление на указанный адрес.
Вместе с этим возвращается параметр CODE [2], который может
использоваться для запроса токена доступа. Рассмотрим процесс создания
подобной ссылки:
public GoogleAuthorizationCodeFlow googleFlow(NetHttpTransport
httpTransport) throws IOException {GoogleClientSecrets clientSecrets =
GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new
InputStreamReader(GoogleDriveService.class.getResourceAsStream("/client_secr
et.json")));GoogleAuthorizationCodeFlow flow; flow= new
GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY,
clientSecrets, SCOPES).setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new
java.io.File("credentials"))).setAccessType("offline").build();
return flow;}
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public String googleAuthUrl(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException
{GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport);String Url =
flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri("http://localhost:8081").build();
LOG.info("url: " + Url); return Url;}
Функция googleFlow отвечает за создание потока кода авторизации
Google OAuth 2.0. Этот поток отвечает за управление и безопасность учётных
данных пользователя. Функция GoogleClinetSecrets.load() отвечает за
считывание значений client ID и client secret из файла client_secret.json,
хранящегося в корне программы. После выполнения считывания этих
переменных создаётся новый поток кода flow. При помощи программных
средств создаётся папка credentials, в которой для каждого отдельного
пользователя хранится текстовое значение переменной flow. Однако это ещё
не окончательная ссылка для авторизации пользователя и получения
разрешения на взаимодействие с его аккаунтом. Далее происходит вызов
функции googleAuthUrl, которая уже и создаёт эту ссылку. Для начала
необходимо вызвать предыдущую функцию, которая передаст поток кода.
Метод
flow.newAuthorizationUrl().setRedirectUri().build
позволяет
сгенерировать необходимую ссылку для авторизации. Стоит обратить
внимание на то, что при создании ссылки обязательно нужно указать адрес
перенаправления в. setRedirectUri(), иначе после подтверждения пользователь
останется на пустой странице, что негативно скажется на взаимодействии
пользователя с приложением.
Описанная выше процедура позволяет разработчику лишь получить
разрешение от пользователя на взаимодействие с определённым сервисом.
Далее разработчику необходимо получить токен доступа (access token). Токен
доступа позволяет вызывать API. Один токен доступа может использоваться
для множества API [3]. Разработчик может получить к нему только после
разрешения использования данных. Как только приложение получает доступ
к токену, производится его отправка к Google API через HTTP запрос [3].
Запрос также можно отправить и через текстовый параметр запроса, но этот
способ не является безопасным, потому как параметры запросов могут
храниться в логфайлах.
Токен доступа может использоваться лишь в тех рамках, что были
указаны в переменной SCOPE. Также он имеет ограниченный срок «жизни».
Этот период составляет один астрономический час. Как только время
истекает, пользователь не может совершать какие-либо действия с сервисом
компании Google. Для обновления токена доступа существует токен
обновления (refresh token) [3]. Он позволяет получить новый токен доступа по
мере окончания действительности предыдущего. Если не предусмотреть
такую возможность, то пользователь должен будет заново авторизоваться по
специальной ссылке.
Существует специальный класс, который содержит в себе токен доступа
и токен обновления. При его использовании нет необходимости получать
токен доступа отдельно. Его можно использовать для создания «моста» к
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сервисам Google. Этот класс называется Credential [1]. Рассмотрим пример
создания функции, которая возвращает его:
public Credential credential(NetHttpTransport httpTransport) throws IOException
{GoogleAuthorizationCodeFlow flow = googleFlow(httpTransport);Credential
credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow,new
LocalServerReceiver.Builder().setPort(8089).build()).authorize("user"); return
credential;}
Функция возвращает объект класса, в котором уже хранятся токен
доступа и токен обновления. В дальнейшем из объекта класса credential можно
их легко получить, а также обновить токен доступа. Стоит обратить внимание
ещё на тот факт, что, вызывая и передавая объект класса flow, программа
автоматически выделит и использует параметр CODE, который пользователь
получает при перенаправлении после авторизации.
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3.
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Одним из показателей финансового состояния субъектов РФ является
эффективность управления доходами и расходами консолидированного
бюджета субъекта РФ. Оренбургская область имеет площадь 123,7 тыс. кв. км.,
с численностью населения 1 997 720 чел. (на 1 января 2018 г.). Область
является важным торговым центром между Европой и Азией.
Основными направлениями развития по видам экономической
деятельности являются топливная промышленность, на долю области
приходится 4,1 % от общей доли добычи в стране, черная и цветная
металлургия, химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли. Анализ
исполнения бюджета является одним из инструментов эффективного
управления финансовыми ресурсами региона. Определение приоритетных
статей бюджета субъекта Российской Федерации входит в состав таких
инструментов. Расходы бюджетов субъектов РФ - это денежные средства,
направляемые из бюджетного фонда на финансовое обеспечение
выполняемых задач и функций субъектов РФ [1]. Оценка приоритетности тех
или иных расходов может производиться несколькими способами, например,
по наибольшему удельному весу в общей сумме расходов или по темпу роста,
прироста расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами.
Проведем оценку бюджета Оренбургской области за 2013-2017 гг. С
2013 г. по 2015 г. наблюдалась тенденция к увеличению, как доходной, так и
расходной части бюджета (Рисунок 1).
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Рисунок 1- Динамика доходов и расходов Оренбургской области за 2013 2017 гг. (на 1 января)
Максимальное увеличение расходов наблюдалось в 2014 г. по сравнении
с 2013 г. – темп роста составил 105,84%. Доходы бюджета в среднем за 5 лет
увеличились на 5,61% , расходы увеличились на 0,55%. В 2016 г. по сравнению
с предыдущим периодом расходы уменьшились на 5,25 млрд. руб. В 2017 г.
расходы снизились на 1,28% (или 1,002 млрд. руб.) в сравнении к
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соответствующему периоду прошлого года, а доходы бюджета увеличились на
1,01%. Общая тенденция доходов и расходов Оренбургской области такова,
что на фоне увеличения доходов бюджета, расходы сокращаются [6]. Однако
на протяжении 5 лет наблюдается дефицит бюджетных средств (расходы
превышают доходы бюджета)
Структура расходов бюджета Оренбургской области свидетельствует,
что в 2016 г., наибольший удельный вес приходился на социальную политику
(31,79%), образование (21,63%) и на национальную экономику (19,26%).
Таблица 2– Структура расходов бюджета Оренбургской области за 2016 -2017
г.г.
2016 г.
Расходы бюджета - ИТОГО,
в том числе:

2017 г.

Изменения в
структуре
2017 г. к
2016 г. (+,-),
%

Сумма, руб.

В%к
итогу

Сумма, руб.

В%к
итогу

78194345053

100,00

77192220985

100,00

Общегосударственные
вопросы

1738491318

2,22

2377232600

3,08

0,86

Национальная оборона

50372500

0,06

53331600

0,07

0,00

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

255863368

0,33

404565800

0,52

0,20

Национальная экономика

15059097573

19,26

11507737600

14,91

-4,35

ЖКХ

3762972550

4,81

1831523200

2,37

-2,44

Охрана окружающей среды

200272400

0,26

175796000

0,23

-0,03

16913291826

21,63

18502246000

23,97

2,34

Культура, кинематография

655250007

0,84

1014130600

1,31

0,48

Здравоохранение

6978168576

8,92

7114344300

9,22

0,29

Социальная политика

24856700934

31,79

25812600385

33,44

1,65

Физическая культура и спорт

851527500

1,09

553121600

0,72

-0,37

СМИ

110731400

0,14

310000

0,0004

-0,14

1855407700

2,37

1955491000

2,53

0,16

4906197400

6,27

5889790300

7,63

1,36

Образование

Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы РФ

В 2017 г. наибольшую долю в расходах занимают также статьи расходов,
связанные с социальной политикой (33,44%), образованием (23,97%),
национальной экономикой (14,91%). Расходы на образование и социальную
политику в 2017 г. по сравнению с 2016 г. имели тенденцию к росту, на 2,34%
и 1,65% соответственно, однако расходы на национальную экономику
снизились на 4,35% (Таблица 2).
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Незначимыми или малозначимыми являлись такие статьи расходов, как
СМИ (0,0004), национальная оборона (0,07%), общегосударственные вопросы
(3,08). Расходы на физическую культуру и спорт, СМИ, охрану окружающей
среды, ЖКХ, национальную экономику снизились по отношению к
аналогичному периоду 2016 г. [6].
Основываясь на данных официальной статики, можно отметить, что в
целом, доля расходов в общем объеме бюджета в 2017 году снизилась 1,28% .
Бюджет Оренбургской области продолжает оставаться социальным и
гарантирует конституционные права граждан на здравоохранение,
социальную защиту, образование. В ходе работы было определено, что
наибольшую долю в расходах бюджета занимают именно расходы на
социальную политику - 33% из общего объема расходов, поэтому следует
рассмотреть расходы в разрезе отдельных целевых групп.
Социальную поддержку в 2017 г. получили 354214 чел. Наибольшая
доля расходов, в общем объеме расходов на социальную политику,
приходится на ежемесячную выплату в случае рождения 3-го и последующих
детей – 57,12%, второе место занимают выплаты регионального материнского
капитала – 17,76%, далее следуют меры поддержки многодетных семей
(оплата коммунальных услуг, компенсация стоимости проезда, лекарственное
обеспечение) – 10,09%.
За 2017 г. было обеспечено государственной поддержкой
(воспитанников и учащихся):
 дошкольного образования – 112756 детей (расходы – 3003,0 млн. руб.);
 общего образования – 214759 детей (расходы – 8633,0 млн. чел.);
 общего образования в частных общеобразовательных организациях –
831 ребенок (расходы – 26,9 млн. руб.),
Благодаря бюджету Оренбургской области были улучшены жилищные
условия граждан (Рисунок 2):
 осуществлено переселение 4 514 граждан из аварийного жилищного
фонда - (расходы 486,3 млн. руб.);
 обеспечено жилыми помещениями 340 детей-сирот (30% в структуре
расходов по улучшению жилищных условий граждан (или 355,5 млн.
руб.));
 произведены выплаты 30 многодетным семьям на строительство
(приобретение) жилья (расходы – 40 млн. руб.);
 осуществлены выплаты 25 чел. на оплату части первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (расходы – 9 млн. руб.)
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переселение граждан из аварийного жилищного
фонда
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

25%
41%
1%
3%

произведены выплаты многодетным семьям на
строительство (приобретение) жилья
выплаты на оплату части первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита

30%

выплаты молодым семьям, молодым специалистам,
проживающим на селе, на строительство
(приобретение) жилья

Рисунок 2 – Структура расходов по улучшению жилищных условий граждан, %

Также осуществляется поддержка врачей и среднего медицинского
персонала, поступивших на постоянное место работы в сельскую местность
(«Земский доктор» Оренбургской области): 75 врачей (расходы на социальную
поддержку составили 75 млн. руб.; 15 работников среднего медицинского
персонала (расходы – 5 млн. руб.).
Постановлением Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 N
224-п "Об утверждении программы консолидации бюджетных средств и
оптимизации бюджетных расходов Оренбургской области на 2017 - 2019
годы" были определены меры по оптимизации расходов бюджета [7]:
 Меры по оптимизации расходов на управление - осуществляются
посредством повышение эффективности использования имущества,
находящегося в собственности Оренбургской области, а также с
помощью централизации бюджетного учета и отчетности в органах
исполнительной власти Оренбургской области.
 Меры по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети –
анализируется нагрузки на бюджетную сеть, посредством доведение
показателей количества потребителей услуг (человек): на 1 педагога
дошкольного образования должно приходиться в среднем 14
потребителей услуг; на 1 педагога среднего профессионального
образования – 16 чел.; на 1 педагога дополнительного образования – 158
чел.; на 1 работника культуры – 369 чел.; на 1 работника
здравоохранения – 42 потребителя услуг;
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В условиях жестких бюджетных ограничений определяющим фактором
бюджетной политики становится сбалансированность бюджета. «Мы обязаны
жить по средствам, не допускать новых расходов, обременяющих казну. На
первый план выходит максимальная отдача с каждого бюджетного рубля» –
сказала министр финансов Оренбургской Области Татьяна Мошкова.
Согласно Закону Оренбургской области от 21 декабря 2017 года №747/181-VIОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» прогнозируемый общий объем расходов составит – 75,68 млрд. руб. [3].
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Рисунок 3 – Структура расходов на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020
гг.
По данным рисунка 3 можно отметить, что в 2018 - 2020 гг., в общем
объеме расходов, ожидаются структурные изменения:
 величина расходов социальной политики к 2019 и 2020 гг. увеличится
на 2% и 1% соответственно;
 расходы национальной экономики увеличатся в 2019-2020 гг. на 1% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
Снизится доля расходов на здравоохранение в 2019-2020 гг. по
сравнению с аналогичным периодом 2017 и 2018 г.; расходы на образование
существенно не изменятся.
К 2018 г. планируется увеличение межбюджетных трансфертов на
1,059%. Однако в 2019-2020 гг. возможно снижение межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям из областного бюджета на 7,90%
и 9,29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. соответственно

(Рисунок 4). В структуре межбюджетных трансфертов, муниципальным
образованиям из бюджета Оренбургской области, наибольший удельный вес в
2017 г. приходится на субвенции (62,61%), второе место занимают субсидии
(20,62%), далее следуют дотации (15,46%) и иные МБТ (1,31%). К 2020 г. доля
субвенций достигнет 70,53% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.,
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доля дотаций и субсидий – 15,06% и 14,40% соответственно, то есть, объем
субвенций увеличится на 7,92%.
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Рисунок 4 - Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям из
областного бюджета, млн. рублей
Таким образом, на основе предоставления региональным органам власти
средств для увеличения их бюджетов осуществляется финансирование
промышленности, сельского хозяйства, строительства и содержания дорог,
охраны окружающей среды. Именно на бюджеты субъектов РФ все в большей
степени возлагаются полномочия по обеспечению комплексного развития
регионов, решению социальных проблем, вопросов здравоохранения и
образования.
В 2017 г. наблюдается дефицит бюджета, расходы превышают доходы
на 2%. Расходы бюджета Оренбургской области в 2018 г. по отношению к
2017 г. снизятся на 1,5164 млрд. руб., что составит 1,96. Для оптимизации
расходов бюджета необходима переориентация нерациональных расходов
региональных и местных бюджетов, а также осуществление финансирования
таких социально значимых отраслей, как образование, наука,
здравоохранение. Реализация данных мер позволит оздоровить состояние
региональных и местных бюджетов, а также всей бюджетной системы страны.
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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ПАДЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА РАО С 10 МЕТРОВ
Аннотация: В статье выполняется расчетный анализ запроектной
аварии с падением контейнера РАО с 10 метров. Также анализ возможных
допущений численной модели и их влияние на результаты, разработка
адекватной расчетной модели.
Ключевые слова: РАО, радиоактивные отходы,омоноличенное
содержимое, неомоноличенное содержимое, деформация, динамическое
напряжение.
Annotation: In the article the calculation analysis of non-project accident is
executed with falling of container of radioactive waste from 10 meters. Also analysis
of possible assumptions of numeral model and their influence on results,
development of adequate calculation model.
Key words: Radioactive waste, joint grouting compound, non-joint grouting
compound, deformation, dynamic strain.
Контейнер представляет собой стальную конструкцию в форме
квадрата, в горизонтальном сечении, высотой 1,08 м. С точки зрения аварий с
падением важно, что крышка контейнера имеет косынки, а по днищу
расположены ножки из гнутых листов или прокатных швеллеров. Указанные
элементы смягчают удар непосредственно по конструкциям, формирующим
внутренний замкнутый объем контейнера.
Класс РАО размещаемый в контейнере 3 или 4.
Масса загруженного контейнера до 10 т.
Элементы конструкции выполнены из стали 3.
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Ниже на рисунках приводится разработанная конечно-элементная
модель контейнера. Модель учитывает наличие болтов для крепления крышки
к корпусу, наличие прокладки.

Рисунок 1.Расчетная модель падения металлического контейнера КМЗ на
угол днища.
В выполненных расчетах учитывается различие размещения
содержимого. Так, содержимое может быть размещено с плотным
заполнением внутренних полостей (засыпка, залитый расплав) и «кубом»,
размещенным на выступающих внутренних гранях корпуса. Не равномерное
заполнение «кубом» содержимым выполнено объемом не 80% от внутреннего
объема. Ниже на рисунке 2 приводится размещение содержимого с плотным
заполнением внутренних полостей, а на рисунке 3 – с не плотным.
Физические допущения при моделировании
В рамках данной главы выполнены серии расчетов падения контейнеров
программном комплексе Ansys LS-Dyna рекомендованном к расчетному
анализу аварий с падением контейнеров NRC. Для выполнения расчетов
разработаны конечно-элементные модели контейнеров РАО с высокой
детализацией конструкции. В качестве базовой моделей для определения
наиболее адекватных и, в том числе, консервативных результатов расчетного
анализа выбран контейнер КМЗ. Данный выбор позволяет определить
наиболее критичные, с точки зрения результатов, параметры содержимого
контейнеров. В качестве вариантов содержимого (загрузки) контейнеров
рассмотрены: абсолютно жесткое тело; омоноличенный компаунд и
неомоноличенный компаунд. Все остальные варианты загрузки
укладываются, с точки зрения повреждения и выхода РАО в указанные выше.
Для металлических контейнеров возможны различия его заполнения.
Так контейнер может быть загружен твердым телом (куском) без плотного
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заполнения внутренних полостей, или заполнен «наливом», когда загрузка
плотно прилегает и заполняет все внутренние полости.
Вариативные расчеты стальных контейнеров выполнены с помощью
физической модели пластических деформации материала, задаваемой
табулированным деформационным упрочнением с учетом влияния
интенсивности деформаций в форме Купера-Саймондса. Во всех расчетных
случаях основание, на которое падает контейнер или на котором он
расположен (для ситуаций с падением на контейнер различных объектов),
задано жестким недеформируемым телом.
В рамках расчетов, как правило, задано разрушение отдельных
конечных элементов металла конструкций контейнера при достижении в нем
пластических деформаций величины предельных истинных деформаций.
Разрушенные элементы удаляются из расчетной модели, при этом формируя
расчетную оценку разрушений элементов конструкции.
Каскад удаленных/разрушенных конечных элементов расчетной модели
может привести к формированию областей разрушений, из-за которых
нарушается целостность внутреннего объема контейнера. Другими словами, в
таких областях происходит потеря локализующих функций контейнера и
возможен непосредственный выход содержимого, в разной форме, вовне.
Здесь такие повреждения/разрушения названы «сквозные разрушения».
Табулированная функция пластичности со скоростным множителем в
форме Купера-Саймондса. Напряжения пластических деформаций, согласно
этой модели, можно представить следующим соотношением
1

* p 
   
 Y   st    1    
 C 



(1)

Здесь, σst(ε) – диаграмма пластических деформаций при статическом
нагружении, ε* – интенсивность пластических деформаций, C и p – параметры
модели, определяемые по результатам испытаний.
Параметры скоростного множителя пластических деформаций (3.1) для
стали Ст3 определены по данным и равны: C=3,61·10-2; p=26,76. Аналогичные
параметры для стали 12Х18Н10Т определены по данным и равны: C=1206;
p=2,27.
Анализ использования данной модели деформации показал ее большую
вычислительную устойчивость в сравнении с моделью Джонсона-Кука.
Поэтому при выполнении расчетов падения контейнеров использована
модель, описанная в данном пункте.
Численные расчеты выполнены для прочностных характеристик стали
контейнеров, приведенной в таблице ниже.
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Таблица 3.
Механические характеристики стали контейнеров [1]
Материал

Сталь 3

Модуль упругости, ГПа

200

Коэффициент Пуассона

0,29

Предел текучести (Rp0,2), МПа

245

Временное сопротивление (Rm), МПа

373

Относительное сужение поперечного сечения образца
при статическом разрушении растяжением (Z)

0,50

Критерий
прочности
как
признак
разрушения.
Оценка
прочности/разрушения элементов конструкций при динамическом
нагружении выполнена на основании условия:
ε ≤ εпред.

(2)

Здесь ε – деформация по результатам расчета, εпред – предельная
деформация перед разрушением.
Выполнение условия (2) свидетельствует о сохранении целостности
элемента конструкции, в противном случае можно считать, что элемент
разрушен или происходят микроразрушения материала.
Предельная деформация перед разрушением определена с помощью
следующего соотношения:
 1 
 пред  ln
,
1 Z 

(3)

где Z – относительное сужение поперечного сечения цилиндрического образца
в месте разрыва при испытаниях на растяжение в долях.
Предельная деформация перед разрушением, оцененная по (3):
-для стали Ст3, εпред = 0,673;
-для стали 20 (крепежные элементы, болты, гайки) –εпред = 0,510.
Метод конечных элементов
Метод конечных элементов (МКЭ) – это метод приближённого
численного решения физических задач. В его основе лежат две главные идеи:
дискретизация исследуемого объекта на конечное множество элементов и
кусочно-элементная аппроксимация исследуемых функций.
Деформируемое тело (конструкция) разбивается на конечные элементы
(рис. 2). Конечные элементы могут иметь различную форму и различные
размеры. В результате разбивки создаётся сетка из границ элементов.
Пересечения этих границ образуют узлы. На границах и внутри элементов
могут быть созданы дополнительные узловые точки. Ансамбль из всех
конечных элементов и узлов является основой конечно-элементной модели
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деформируемого тела. Дискретная модель должна достаточно хорошо
покрывать область исследуемого объекта.

Рисунок 2. Конечно-элементная модель. [2]
Выбор типа, формы и размера конечного элемента (КЭ) зависит от вида
напряжённо-деформированного состояния, формы и нагрузки исследуемого
тела. Стержневой КЭ применяется для моделирования одноосного
напряжённого состояния при растяжении-сжатии, а также в задачах о
кручении или изгибе. Плоский (двумерный) КЭ в виде, например, треугольной
или четырёхугольной пластины используется для моделирования плоского
напряжённого или плоского деформированного состояния. Объёмный
(трёхмерный) КЭ в виде, например, тетраэдра, шестигранника или призмы
служит для анализа объёмного напряжённого состояния. КЭ в форме кольца
применяется в случае осесимметричного напряжённого состояния. Для
расчёта изгиба пластины берётся соответствующий плоский КЭ, а для расчёта
оболочки используется оболочечный КЭ. В тех зонах деформируемого тела,
где ожидаются большие градиенты напряжений, нужно применять более
мелкие КЭ или элементы
большего порядка.
Конечные элементы наделяются различными свойствами, которые
задаются с помощью констант и выбора нужных математических
соотношений.
Все элементы и узлы нумеруются. Нумерация узлов бывает общей
(глобальной) для всей конечно-элементной модели и местной (локальной)
внутри элементов. Нумерацию элементов и общую нумерацию узлов
желательно производить так, чтобы трудоёмкость вычислений была
наименьшей. Существуют алгоритмы оптимизации этой нумерации. Должны
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быть определены массивы связей между номерами элементов и общими
номерами узлов, а также между местными и общими номерами узлов.
Состояние деформированного тела характеризуется конечным числом
независимых параметров, определённых в узлах конечно-элементной сетки.
Такие параметры называются обобщёнными координатами, или степенями
свободы. В рассматриваемых ниже задачах в качестве степеней свободы
применяются перемещения узлов, среди компонентов которых могут быть и
угловые перемещения.
Степени свободы, координаты узлов, перемещения произвольных точек
элементов, силы и другие объекты могут определяться в различных системах
отсчёта – системах координат. В алгоритме МКЭ используются общая
(глобальная) система координат, привязанная ко всей конечно-элементной
модели (см. рис. 2), и местные (локальные) системы координат, связанные с
конкретными конечными элементами, в силу чего их называют элементными
системами координат. Переход от одной системы координат к другой
производится с помощью матриц преобразования.
Число степеней свободы одного узла зависит от типа задачи. На рис 2
показан узел i, имеющий в общей системе координат x, y, z три степени
свободы, которым соответствует вектор перемещений узла:
𝑢𝑖𝑥
𝑈𝑖 = {𝑈𝑖 } = {𝑢𝑖𝑦 }
(5)
𝑢𝑖𝑧
Если узел i имеет ni степеней свободы, а конечный элемент включает ne
узлов, то число степеней свободы одного элемента равно ne*ni . Число
степеней свободы всей модели, имеющей n однотипных узлов, равно
N = n*ni.
Набору всех степеней свободы модели соответствует общий
(глобальный) вектор узловых перемещений модели, в котором нумерация
перемещений может быть общей (глобальной) или по номерам узлов с
добавлением индекса узловой степени свободы:
𝑢1
𝑈1
{U} = { 𝑢𝑞 } = { 𝑈𝑖 }
(6)
𝑢𝑁
𝑈𝑛
Где Ui –подматрица, составленная из всех ni компонентов перемещения
узла i, в частности, для трехмерной задачи при использовании общей
декартовой системы координат x, y, z эта подматрица является вектором
перемещений узла. Переход от узловой к общей нумерации очевиден.
Например, для рассмотренного выше случая трёх степеней свободы в узле:
uix = u3i-2 , uiy = u3i-1 , uiz = u3i.
Физические модели содержимого
Вариативные расчеты контейнеров выполнены для трех вариантов
задания содержимого: абсолютно жесткое тело; омоноличенный компаунд;
неомоноличенный компаунд.
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Прочностные характеристики омоноличенного состава содержимого
приняты [3]:
-предел прочности при сжатии Rb=50 кгс/см2;
-модуль упругости E=13 ГПа;
-модуль сдвига G=5,2 ГПа;
-предельная ширина раскрытия трещин 0,4 мм.
Описание деформаций выполнено с помощью модели бетона Уинфрида
[4].
Прочностные характеристики неомоноличенного состава содержимого
приняты для характеристик плотного битума марки БНД 200/30 [5]:
-модуль упругости E=2,0 ГПа;
-модуль сдвига G=0,83 ГПа;
-объемный модуль деформаций K=1,11 ГПа.
Описание деформаций неомоноличенного компаунда выполнено с
помощью модели вязкоупругой деформации [6].
Задание содержимого абсолютно жестким телом предполагает
отсутствие его деформаций в принципе, при любых нагрузках и их величинах.
Абсолютно жесткое тело – недеформируемый материал.

Рисунок 3. Плотное заполнение содержимым внутреннего объема
контейнера.
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Рисунок 4. Не плотное заполнение содержимым внутреннего объема
контейнера.

Характеристики основания
В рамках расчета основание, на которое происходит падение контейнера
задано абсолютно жесткой, недеформируемой плитой. Последнее
предполагает, что основание не участвует в рассеянии энергии удара как за
счет упругих, так и за счет пластических деформации.
Допущение об абсолютной жесткости закладывает консерватизм
расчетных оценок, поскольку реальное основание всегда участвует в
рассеянии и поглощении энергии удара. Это значит, что реальные последствия
от рассматриваемых аварийных ситуаций будут всегда иметь меньший
масштаб в сравнении с расчетными. Так, в открытых источниках [7] дается
оценка, что падение на жесткое основание с 9 метров соответствует реальному
падению на дорожное покрытие с высоты 16 м.
Результаты расчета падения КМЗ на угол днища
Абсолютно жесткое содержимое. Результаты расчетов падения
контейнера на угол днища с высоты 10 м при задании содержимого абсолютно
жестким телом приводятся на рисунках ниже.
Масштаб видимых повреждений составляет, для случая:
-не равномерного заполнения – 350 мм × 470 мм;
-равномерного заполнения – 150 мм × 380 мм.
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Оба расчетных случая характеризуется разрушениями металла на углах
стенок и днища, в месте удара. В случае равномерного заполнения
формируется сквозное разрушение шириной до 75 мм по угловой грани в
месте удара. Не равномерное задание содержимого дает разрушение стенки по
углу стенки шириной 120 мм (снаружи) и по профилю каркаса разрушения
изнутри по углам диаметром до 70 мм.

неравномерное заполнение содержимым

равномерное заполнение содержимым

Рисунок 6. Остаточные расчетные деформации контейнера с абсолютно
жестким содержимым.

Неравномерное заполнение содержимым
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Равномерное заполнение содержимым
Рисунок 7. Остаточные расчетные деформации крышки и болтов контейнера,
заполненного абсолютно жестким содержимым.
Расчетная длительность удара составляет для случая равномерного
заполнения 3,8 мс; неравномерного – 9,8 мс.
При неравномерно задании содержимого происходят множественные
разрывы прокладки крышки корпуса (см. рисунок ниже) и потеря плотности
разъема. В случае равномерного задания внутреннего содержимого
контейнера происходит отрыв/срез болтов крышки корпуса.

Рисунок 8. Разрушения прокладки крышки корпуса, заполненного абсолютно
жестким содержимым.
На основании полученных результатов, наиболее опасным является
равномерное заполнение содержимым внутреннего объема контейнера.
Омоноличенное содержимое.
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Результаты расчетов падения контейнера на угол днища с высоты 10 м
при задании содержимого омоноличенным составом приводятся на рисунке
ниже.
Масштаб видимых повреждений составляет, для случая:
-не равномерного заполнения –480 мм × 490 мм;
-равномерного заполнения – 480 мм × 560 мм.

неравномерное заполнение содержимым

равномерное заполнение содержимым

Рисунок 9. Остаточные расчетные деформации контейнера с омоноличенным
содержимым.
Оба расчетных случая характеризуются разрушениями металла корпуса
в области удара. При равномерном задании внутреннего содержимого
происходят сквозные разрушения стенки по углам днища диаметром до 120
мм. Неравномерное задание содержимого дает сквозные разрушения по углам
стенок диаметром до 120 мм (см. рисунок ниже).
Расчетная длительность удара составляет для случая равномерного
заполнения 19 мс; неравномерного – 24 мс.
Оценка разрушения матрицы содержимого выполнена по объему
развитых деформаций содержимого и составляет: для неравномерного
распределения содержимого – 56 л; для равномерного распределения
содержимого – 71 л.
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неравномерное заполнение содержимым

равномерное заполнение содержимым

Рисунок 10. Локализация расчетных сквозных разрушений корпуса
контейнера с омоноличенным содержимым.
На основании полученных результатов, наиболее опасным является
равномерное заполнение содержимым внутреннего объема контейнера,
поскольку характеризуется наибольшими тормозными ускорениями при
соизмеримых масштабах повреждений, и наибольшими повреждениями
структуры содержимого.

Неомоноличенное содержимое.
Результаты расчетов падения контейнера на угол днища с высоты 10 м
при задании содержимого неомоноличенным составом приводятся на рисунке
ниже.
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неравномерное заполнение содержимым

равномерное заполнение содержимым

Рисунок 11. Остаточные расчетные деформации контейнера с
неомоноличенным содержимым.
Масштаб видимых повреждений составляет, для случая:
-не равномерного заполнения – 520 мм × 540 мм;
-равномерного заполнения – 310 мм × 410 мм.
Оба расчетных случая характеризуются разрушениями металла корпуса
в области удара. В случае не равномерного задания содержимого образуется
сквозное разрушение по углу стеноки и днища шириной до 80 мм. При
равномерном задании содержимого происходит сквозное разрушение угла
стенки в месте удара шириной до 140 мм и длиной до 320 мм. На рисунке ниже
приводится локализация расчетных сквозных разрушений корпуса
контейнера.

неравномерное заполнение содержимым

равномерное заполнение содержимым

Рисунок 12. Локализация расчетных сквозных разрушений корпуса
контейнера с неомоноличенным содержимым.
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Оценка разрушения матрицы содержимого выполнена по объему
развитых деформаций содержимого и составляет: для неравномерного
распределения содержимого – 53 л; для равномерного распределения
содержимого – 65 л.
Расчетная длительность удара составляет для случая равномерного
заполнения 11,0 мс; неравномерного – 16,3 мс.
На основании полученных результатов, наиболее опасным является
равномерное заполнение содержимым внутреннего объема контейнера,
поскольку характеризуется наибольшими тормозными ускорениями и
масштабами повреждений.
По итогам расчетного анализа различных вариантов содержимого
контейнера и его размещения в корпусе получено, что наиболее опасным, с
точки зрения повреждения корпуса при падении, является заполнение
неомоноличенным содержимым при равномерном заполнении внутреннего
объема контейнера.
На основании результатов расчетов, кантование аварийного контейнера
возможно с использованием стандартных средств, включая стропы. При
выполнении транспортных операций следует предусмотреть меры к
ограничению просыпи через поврежденный участок.
Анализ результатов расчета
По результатам анализа расчетов падения контейнера на угол днища с
разных высот получено:
1)
наибольшие повреждения и разрушения формируются при
задании равномерного (плотного) заполнения внутренних полостей
контейнера содержимым;
2)
наибольшие повреждения и разрушения контейнера формируются
при задании его содержимого абсолютно жестким телом;
3)
для случая заполнения реальным составом, наибольшие
повреждения и разрушения контейнера формируются при задании
содержимого неомоноличенным составом;
4)
наибольшие повреждения матрицы содержимого формируются
при заполнении омоноличенным составом.
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РЕДАКТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ Н. М. КАРАМЗИНА (НА
МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ АЛЬМАНАХОВ)
Аннотация. В статье особое внимание уделено редакторской
деятельности Н. М. Карамзина. Мы воссоздаем портрет Н. М. Карамзина как
журналиста и изучаем его редакторскую деятельность с различных сторон.
Новизна и актуальность работы заключается в исторической значимости
альманахов «Аглая» и «Аониды», издателем которых был Н. М. Карамзин.
Ведь реконструируя первые альманахи и изучая саму историю создания
текста, мы узнаем, с чего начиналась «альманачная эпоха»24 в России. Также
актуальным представляется вопрос атрибуции в альманахах, поскольку
многие произведения были напечатаны анонимно. Это дает возможность
открыть новых авторов XVIII века.
Ключевые слова: Карамзин, альманах, «Аглая», «Аониды», атрибуция.
Annotation. In the article special attention is paid to the editorial activity Of
N. M. Karamzin. We're recreating the portrait Of N. M. Karamzin as a journalist
and study his editorial activities from different sides. The novelty and relevance of
the work lies in the historical significance of the almanacs «Aglaya» and «Aonides»,
which was published by N. M. Karamzin. After all, by reconstructing the first
almanacs and studying the history of the text, we learn how the «almanac era» began
in Russia. The issue of attribution in the almanacs is also relevant, since many works
were printed anonymously. This makes it possible to discover new authors of the
XVIII century.
Keywords: Karamzin's almanac, «Aglaya», «Onida», attribution.
Наша работа посвящена изучению деятельности Николя Михайловича
Карамзина не как знаменитого писателя и историка, а как журналиста и
редактора.
Объектом нашего исследования стала структура литературных
альманахов писателя. Материалом послужили два альманаха: первый
называется «Аглая», вышел в двух томах (1794 г., 1795 г.), а второй –
«Аониды», в трех томах (1796 г., 17 97г., 17 98-1799 гг.). Идея создания
24

Так этот период охарактеризовал В.Г. Белинский.
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литературных альманахов в России принадлежит именно Н. М. Карамзину. До
него русских альманахов не было. Альманах «Аглая» полностью не
сохранился, однако мы, опираясь на письма, записки и заметки
Н. М. Карамзина смогли реконструировать его состав. С «Аонидами»
ситуация иная: альманах есть в Российской государственной библиотеке,
совсем недавно была сделана оцифровка всего памятника, и он стал доступен
для детального анализа.
Подробным изучением этих альманахов практически никто не
занимался. В своей работе «Сотворение Карамзина»25 Юрий Михайлович
Лотман детально описывает «Московский журнал», а «Аглаю» и «Аониды»
почти не изучает. Исследователь упоминает альманахи косвенно, соотнося с
другими важными событиями в жизни автора. Цель нашей работы исследовать редакторские стратегии Н. М. Карамзина на материале его
литературных альманахов.
Этой цели соответствует решение ряда задач:
1. проанализировать труды ученых о журналистской деятельности Н. М.
Карамзина и его заграничных путешествиях;
2. изучить записки и письма Н. М. Карамзина;
3. рассмотреть идею создания альманахов и выяснить, на какое издание
ориентировался Н. М. Карамзин, приступая к созданию своих альманахов;
4. проанализировать содержание и структуру альманахов «Аглая» и
«Аониды»;
5. сделать атрибуцию произведений в альманахе «Аониды».
Важнейшим фактом биографии Н. М. Карамзина исследователи
называют его путешествие в Европу, которое продлилось почти год (началось
путешествие в мае 1789 года и закончилось в сентябре 1790 года)26. Важно
обратить внимание на одну деталь: именно путешествие могло воодушевить
его на творчество. Ведь только смена обстановки, общение с новыми людьми
и уединение со своими мыслями и природой могут вдохновить поэта.
Любопытно, что незадолго до своего отъезда в Европу Н. М. Карамзин
начинает писать о путешествиях. Например, герой повести «Пустынник»
путешествует практически тем же маршрутом, что и Н. М. Карамзин27. Нам
кажется, что именно путешествие по Европе и знакомство с зарубежными
изданиями вдохновило молодого автора на создание собственного
литературного альманаха.
Вернувшись из путешествия, Н. М. Карамзин впервые пробует себя в
издательском деле. До этого он ничего не издавал. Нам показалось важным и
интересным выяснить, кто вдохновил Н. М. Карамзина на создание
собственного альманаха, так как известно, что в Европе подобный тип издания
25

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина, М., 1998.
Двадцатитрехлетний писатель Николай Карамзин из Твери через Петербург, Нарву, Дерпт, Ригу выехал в путешествие
по Европе. Посетив Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Францию и Англию, он вернулся на родину в сентябре 1790 г. См.
об этом: Макогоненко Г. П. Николай Карамзин и его «Письма русского путешественника» // Карамзин Н. М. Письма
русского путешественника. М., Правда. 1980.
27 Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М., 1945. С. 385-386.
26
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уже существовал. Ученые отмечают, что Н. М. Карамзин был всю жизнь
человеком книги. Он читал все газеты и журналы, ни одно издание не
оставалось без его внимания. Чтение было его трудом и отдыхом. Во время
путешествия он читал все, о прочитанном писал друзьям или же делал пометки
исключительно для себя28. Мы посмотрели всех знаменитых писателей
Европы 80-х годов XVIII века и выяснили, что в Германии самым известным
альманахом была «Рейнская Талия» Фридриха Шиллера 1785 года29. Там
публиковались театральные рецензии, а также стихотворения, которые были
встречены европейской публикой с восторгом.
Н. М. Карамзин очень любил театр и обожал поэзию, собственно, как и
Ф. Шиллер. Совершенно очевидно, что его альманах не мог остаться
незамеченным русским писателем. Мы считаем, что именно Ф. Шиллер
вдохновил молодого русского автора на создание альманаха. Судя по
«Письмам Русского путешественника»30, Н. М. Карамзин буквально дышал
воздухом Ф. Шиллера, оставив в письмах впечатления от стихотворений и
пьес немецкого писателя. Таким образом, мы считаем, что свой альманах
Н. М. Карамзин создавал по аналогии с «Рейнской Талией» Ф. Шиллера.
Первым альманахом Н. М. Карамзина стала «Аглая». Реконструируя
состав альманаха, мы выяснили, что он включал в себя в основном сочинения
Н. М. Карамзина, а также был максимально похож на «Рейнскую талию»
Ф. Шиллера по наполнению.
Что касается альманаха «Аониды», то именно он сохранился до наших
дней. Мы детально изучили текст всех трех книжек. Если «Аглая» была, как
нам кажется, неким подражанием западным альманахам, то «Аониды»
преследовали уже совсем другие цели. Как писал Н. М. Карамзин: «Почти во
всех европейских языках ежегодно издается собрание молодых
стихотворений, под именем календарь Муз (здесь опять отсылка к
Ф. Шиллеру: Талия – муза комедии в Древней Греции); мне хотелось выдать
и на Русском нечто подобное, для любителей Поэзии: вот мой первый
опыт»31.
В своей работе мы использовали текстологический метод исследования,
применив его к альманаху. Д.С. Лихачев писал, что история текста
произведения есть изучение произведения в аспекте его истории. Это
исторический взгляд на произведение, изучение его в динамике, а не в статике.
Произведение не мыслимо вне его текста, а текст произведения не может быть
изучен вне его истории. На основе истории текста произведений строится
история творчества данного писателя и история текста произведения. История
текста отдельного памятника в конечном счете дает огромный первичный
материал для истории литературы в целом 32.

28

См. об этом:Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина, М., 1998.
Либинзон З. Е. Фридрих Шиллер, М., 1990.
30 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника // Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах. М.; Л., 1964.
31Альманах «Аониды». Книжка I. Москва, 1796 // Из собрания Российской государственной библиотеки.
32 См. об этом: Лихачев Д. С. Текстология. Л., 1983. С. 38.; Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989. С. 176.
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Дело в том, что большинство сочинений, опубликованных в «Аонидах»,
нуждаются в атрибуции. Они подписаны, но часто это пара букв или же
сокращенная фамилия. Установление авторства сочинений помогло нам
понять принципы редакторской работы Н. М. Карамзина.
Согласно работе «Основы текстологии» В. С. Нечаевой, существуют
следующие способы определения атрибуции:
• атрибуция на основании документальных источников;
• атрибуция при помощи анализа идейного содержания произведения;
• анализ языка и стиля, как средство атрибуции33.
В нашей работе мы руководствовались всеми тремя способами.
Также мы опирались на работу В. В. Виноградова «Проблема авторства
и теория стилей», что помогло нам в атрибуции34.
Таким образом, мы можем говорить о том, что:
• Во-первых, «Аониды» открывают читателю совершенно новых авторов:
Юрия
Нелидинского-Мелецкого35,
Николая
Львова36,
Николая
37
38
39
Николаева , Петра Пельского , Дмитрия Горчакова …список можно
продолжить. Любопытно, что далеко не все авторы писали свое полное или
настоящее имя: например, могло быть не то имя или отчество, или же
указывалось только имя либо фамилия;
• Во-вторых, Н. М. Карамзин делает упор на поэзию, именно это роднит его
с Ф. Шиллером;
• Третье: доля текстов самого Н. М. Карамзина около 47%, поскольку, как мы
думаем, одна из главных целей – воспитание вкуса у читателя.
Н. М. Карамзин считал, что воспитывать читателя должен на своих
текстах, так как он сам обладает непревзойденным литературным вкусом.
Следует заметить, что автор никогда не подписывает своих произведений.
Н. М. Карамзин любил «играть» с читателем, это был заранее
продуманный ход.
• Четвертое, не менее важное: именно в альманахе Н. М. Карамзина
«Аониды» появилось начало женской поэзии в России. До этого лишь
некоторые поэты писали от женского лица, как, например,
А. П. Сумароков, насмехаясь над женщинами, якобы они совершенно не
склонны к поэзии. Карамзин же считал совершенно по-другому. На
страницах «Аонид» можно встретить стихи Екатерины Свиньиной,
Елизаветы Херасковой, Натальи Старовой40. Поэтессы писали о любви,
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дружбе, смысле жизни, совершенно не уступая другим поэтам. Правда,
подписывались они еще более загадочно, нежели мужчины.
Таким образом, на материалах альманахов «Аглая» и «Аониды» мы
можем сложить достаточно полную картину Н. М. Карамзина-новатора и
Н. М. Карамзина-редактора. Именно благодаря Н. М. Карамзину в России
через несколько десятилетий произойдет всплеск альманахов, этот жанр будет
так популярен, что В. Г. Белинский назовет несколько десятилетий
«альманачной» эпохой. Выходит, что Н. М. Карамзин опередил всех на много
лет, становясь первооткрывателем одного из популярных жанров русской
журналистики.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ФАКТОРЫ, РИСКИ И
МЕТОДЫ УСПЕШНОГО ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА
Аннотация: Реинжиниринг позволил сохранить многие компании, а так
же приумножить их производительность и прибыль. Ведь современный
рынок неизбежно динамичен: запросы потребителей возрастают, трудовые
ресурсы не вечны, а любой продукт и вовсе может потерять свою
актуальность. Реинжиниринг поможет коренным образом пересмотреть
бизнес-процессы, выявить все существующие возможности компании, а так
же определить риски, с которыми руководители могут столкнуться.
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Summary: Reengineering allowed to keep many companies, as well as to
increase their productivity and profits. After all, the modern market is inevitably
dynamic: consumer demands are increasing, labor is not eternal,and any product
can lose its relevance. Reengineering will help to radically revise the business
processes, identify all the existing opportunities of the company, as well as identify
the risks that managers may face.
Keywords: business process reengineering, market, management, personnel,
information technology, reengineering.
Для поддержания конкурентоспособности и удержания ведущей
позиции на рынке, предприятию необходимо корректировать курс своей
хозяйственной деятельности. Кроме того, высокая потребность в
реорганизации стала возникать довольно часто, что перестало восприниматься
как исключительное явление. В научной и практической деятельности все
большую роль играет анализ методов и организационные возможности
управления изменениями.
Развитие современных информационных технологий существенно
изменило сферу деятельности компаний. Глубина и радикальность
инициированных ими изменений, особенно в области управления, позволяют
сделать вывод о том, что именно информационные технологии лежат в основе
этого эффективного подхода к реструктуризации предприятий.
Специалисты в области человеческих факторов разработали ряд
методов, которые способны оптимизировать работу организации, а
следовательно, привести к ее значительным улучшениям. Интерес же
представляет рассмотреть важнейший инструмент управления в кризисной
ситуации, получивший̆ название реинжиниринга. Реинжиниринг является
инновационным методом, который направлен на интеграцию всех звеньев
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бизнес-процесса для систематического взаимодействия ради получения
уникального совместного продукта.
Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering,
возможен вариант – BPR) является направлением, которое возникло на
границе двух областей знания – менеджмента и информатизации. Это
американская экономическая теория начала 90-х годов двадцатого века,
вызвавшая немало шумихи в сфере бизнеса. Она основанная на коренной,
революционной реорганизации бизнеса, направленной на переход к бизнеспроцессам. Изменение бизнеса посредством реинжиниринга позволило
сохранить многие компании, а так же приумножить их производительность и
прибыль.
Ярчайший пример раннего реинжиниринга – знаменитая компания Ford,
основанная Генри Фордом в 1903 году. В начале 80-х годов американская
автомобильная промышленность, – ее лицом как раз и считается Ford, –
переживала не самые легкие времена. Руководители компании начали с
малого: сперва диагностика, затем детальное изучение работы каждого
подразделения, а так же бизнес-процессов, протекающих внутри них. В
результате, после глубокого анализа внутренних процессов в отделе по работе
с поставщиками, выяснилось, что большое количество времени уходит только
на выяснение причины несовпадений в документах. Интересный момент: в
компании Ford в отделе по работе с поставщиками было задействовано около
400 специалистов, когда в компании Mazda, – которая в то время стала одним
из конкурентов компании Ford, – трудилось всего пятеро. В чем
революционность и глобальность проведенных изменений в компании Ford?
Секрет заключался в тотальном переосмыслении всего процесса работы с
поставщиками через создание процесса работы с поставщиками без
выставления счетов. Сокращение требуемой рабочей силы, автоматизация
всего процесса, сокращение временных затрат, рационализация процесса
работы с поставщиками, а так же частичное избавление от несоответствий.
Таким образом, проведенный в компании Ford реинжиниринг процессов,
происходящих непосредственно на стадии работы с поставщиками, не только
упростил работу компании, но и спас ее от краха.
Реинжиниринг является чуть ли не панацеей против раковых опухолей
управленческой деятельности. Его часто сравнивают с инженерной
деятельностью, руководствуясь в главной степени тем, что данное
направление позволяет детально и до атомов «разобрать» организацию:
выяснить в каких подразделениях существуют пробелы, а где эти пробелы
даже полезны. Реинжиниринг не просто затрагивает отдельные процессы
компании, он охватывает все поле управленческой и организационной
деятельности., переосмысляя каждую проведенную операцию, анализируя
положительные и отрицательные исходы каждой из них. Примерами являются
компании, которые по сей день существуют только благодаря удачно
проведенному процессу реинжиниринга (IBM, Chrysler, Texas Instruments,
Duke Power).
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BPR-процесс является довольно рискованным мероприятием,
реализация которого требует колоссальных ресурсов. Специалистам, которые
все же взялись за проведение данного проекта, требуются не только базовые
знания в сфере менеджмента и информационных технологий, а глубокий и
критический подход к анализу деятельности организации в целом.
Реинжиниринг бизнес-процессов считается отчаянным и непростым
шагом не только из-за глобальности проводимых исследований и
последующих изменений, а в главной степени из-за того, что специалист,
реализующий данный проект, просто не способен соотнести риски и понять
причины успехов и неудач, а так же не обладает достаточными
интеллектуальными ресурсами для глубокого и критического анализа.
В реализации реинжиниринга необходимо учитывать факторы
успешности и неудачи проводимых проектов. После определения объекта
реинжиниринга, полного погружения в анализ процессов в организации,
определения условий протекания реинжиниринга, специалисту крайне важно
обращать внимание и на факторы, влияющие на такой непростой процесс.
Например, был бы процесс ренжиниринга в компании Ford таким
удачным, если бы руководство не верило в необходимость революционных
изменений? Руководитель обязательно должен сотрудничать со специалистом,
реализующим процесс реинжиниринга, направлять проект в нужное русло и
участвовать в процессе глобальных перестановок.
Необходимо так же и понимание со стороны сотрудников. Ведь не
только авторитетное мнение руководство влияет на успешность
производимых изменений, а так же понимание сотрудниками того, что
организации требуется новая база для деятельности. Тренинги, беседы и
мониторинг организационного климата помогут подготовить персонал к
грядущим серьезным изменениям в работе всех структурных подразделений
компании. Руководитель должен понимать, что такие революционные
перестановки просто не могут не вызвать стресс на рабочих местах, поэтому
очень важно контролировать настроение сотрудников, ведь риск потерять
хороших специалистов крайне велик.
Для успешного протекания процесса реинжиниринга необходимо
отдельное бюджетирование: заранее подготовленный план (схема)
финансирования обеспечат реализацию проекта «от» и «до». Не секрет, что изза недостатка финансирования возможно прерывание процесса, поэтому
организации, нацеленной на революционные изменения на всех уровнях
деятельности, обязательно следует позаботиться о бюджете. Реализация
реинжиниринга невозможна в условиях, когда процесс все время прерывается.
Ведь современный рынок неизбежно динамичен: запросы потребителей
возрастают, трудовые ресурсы не вечны, а любой продукт вовсе может
потерять свою актуальность. Зная, что реинжиниринг и так не мгновенное
мероприятие, руководитель должен хорошо подготовить компанию к данному
процессу, ведь риск потерять компанию крайне велик.
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Четкое определение ролей и обязанностей, структуризация приоритетов
и целей, а так же конкретизация желаемых результатов процесса
реижиниринга – один из ключей к оптимизации данного процесса, реализация
которого может и должна пройти успешно и по плану «А». Ведь в случае с
реинжинирингом не бывает запасных планов. Революция, конечно, не всегда
протекала именно так, как задумывалась, но задача специалистов по
реинжинирингу максимально подготовиться к успешному завершению с
благоприятным исходом.
Таким образом, оптимизация процесса реинжиниринга во многом
зависит от глобального и критического подхода к реализации процесса (анализ
всех подразделений организации, детальное изучения деятельности каждого
сотрудника), а так же от факторов, учитываемых специалистом при
подготовке к данному проекту. При учете всех составляющих успешного
протекания процесса реинжиниринга, можно добиться практически
стопроцентного удачного исхода любого проекта, направленного на
революционное и коренное изменение организационной деятельности.
Источники и литература
1) Кандауров Н.Н. Инновационный менеджмент: курс лекций М., 2006.
2) Тельнов Ю.Ф. Технология проведения реинжиниринга бизнеспроцессов: материалы семинара. М., 1996.
3) Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в
бизнесе. СПб, 1997.
4) Яблочников Е.И. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и
производства: учебное пособие. СПб, 2010
УДК 34 ББК 67.0
Галиев Ильназ Ильмирович
студент, юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного
университета
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель:
старший преподаватель СФ БашГУ
Стуколова Л .С.
РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Аннотация: в представленной статье рассматривается место
решения Европейского суда по правам человека в правовой система
Российской Федерации. Рассматриваются основные правовые акты,
регламентирующие обязательство России надлежащим образом исполнять
вынесенные Судом решения.
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В 1998 году был принят Федеральный закон № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»
[2]. В результате принятия данного законодательного акта наша страна
приняла на себя обязательства по исполнению окончательных постановлений
Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСЧП) по делам, в которых
она является стороной.
Кроме этого, в Российской Федерации на уровне Основного закона
раскреплено, что если имеются противоречия законодательства России и норм
международного прав, то должны применяться международные правовые
акты.
Так, на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено: «Если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом РФ, то применяются правила
международного договора» [1]. Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры являются составной
частью правовой системы Российской Федерации, поэтому Конвенцию по
правам человека можно отнести к числу самостоятельных источников
конституционного права среди международных договоров России.
На основании ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», наше
государство признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека,
следовательно, признает и постановления ЕСПЧ, которые принимаются в
отношении России. Из этой нормы следует, что для России обязательны не
только решения ЕСПЧ, принимаемые по конкретным делам, где Россия
является стороной в споре, но и решения, содержащие нормативное
толкование конвенционных положений, обретающих значение правовых
позиций ЕСПЧ.
Помимо этого, на обязательность решений ЕСПЧ указывает и
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».
В п. 11 он отмечает, что «в силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти
постановления в отношении Российской Федерации, принятые окончательно,
являются обязательными для всех органов государственной власти
Российской Федерации, в том числе и для судов».
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Также важно обозначить, что из свойства обязательности решений
ЕСПЧ вытекает свойство исполнительности судебного акта. Особенности
исполнения ЕСПЧ связаны с порядком вынесения и свойствами, которыми
они обладают. Исполнимость постановлений ЕСПЧ означает привести
судебный акт в действие органом государственной власти, которому оно
адресовано.
Целесообразно обозначить, что в решениях ЕСПЧ не указывается, какие
меры необходимо принять для устранения нарушения, в резолютивной части
постановления может содержаться следующие компоненты: выплата
справедливой компенсации и возмещение судебных издержек, принятие мер
индивидуального характера, осуществление мер общего характера. Важно
охарактеризовать перечисленные меры кратко.
Так, ключевой целью выплаты справедливой компенсации и
возмещения судебных издержек выступает главным образом восстановление
имущественного положения заинтересованного лица, которое обратилось в
Европейский суд по правам человека.
Меры индивидуального характера преследуют цель восстановления
ситуации, которая имела место до нарушения Конвенции.
Меры общего характера преследуют цель предотвращения в будущем
нарушений, которые имели место в конкретном деле. Данные меры являются
наиболее распространенными, к которым относят внесение изменений в
законодательство, принятие новых нормативно правовых актов государствомответчиком, изменение правоприменительной практики судебными и
исполнительными органами государственной власти.
В России полномочиями по изучению правовых последствий
постановлений ЕСЧП, которые были вынесены им в отношении нашего
государства, наделен Уполномоченный Российской Федерации при
Европейском Суде по правам человека (далее – Уполномоченный),
осуществляющий свою деятельность на основании Указа Президента «Об
Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по правам
человека – заместителе Министра юстиции Российской Федерации» [3].
Уполномоченный обязуется исследовать и анализировать правовые
последствия постановлений ЕСПЧ, а также подготавливает рекомендации по
совершенствованию законодательства России и правоприменительной
практики, обеспечивает совместно с заинтересованными федеральными
органами
исполнительной
власти
разработку
соответствующих
законопроектов и нормативно правовых актов [4, с. 1].
Неисполнение
постановления
ЕСПЧ
является
нарушением
международных обязательств Российской Федерации, что может поставить
вопрос о международно-правовой ответственности России.
По мнению ученых-юристов, наибольшая эффективность в сфере
исполнения государством своих международных обязательств по Конвенции
достигается при принятии мер как общего, так и индивидуального характера,
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а также деятельность и практика национальных судов должна быть
ориентирована на правовые позиции ЕСПЧ [6, с. 54].
Следовательно, при реализации мер общего характера возникают
серьезные проблемы, а в законодательстве отсутствует правовой механизм
исполнения постановлений ЕСПЧ, также не регламентирована процедура по
приведению закона или его части в соответствии с Конвенцией на основании
вынесенных постановлений Европейского суда по правам человека.
Из всего вышесказанного вырисовывается необходимым принять
Федеральный закон, который бы регулировал порядок исполнения решений
ЕСПЧ в Российской Федерации, где будет указано не только правовое
положение и статус решений ЕСПЧ, но и процедура исполнения данных
решений [5, с. 208].
Таким образом, Российская Федераци признает Конвенцию, на
основании которой функционирует ЕСПЧ, из этого следует, Россией также
признаются и решения ЕСПЧ. Тем не менее, в подобной ситуации
целесообразно принимать во внимание пределы влияния решения ЕСПЧ на
национальное законодательство России.
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Аннотация: Данная работа посвящена использованию метода
конечных элементов в решении краевых задач. С появлением мощных
вычислительных систем, таких, как Maple, возможности метода постоянно
расширяются, также возрастает и класс решаемых задач. В настоящее
время предложено большое количество реализаций метода конечных
элементов при моделировании процессов диффузии, теплопроводности,
гидродинамики, механики, электродинамики.
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SOLVING THE BOUNDARY TASKS WITH THE USE OF THE
METHOD OF FINITE ELEMENTS IN THE MAPLE SYSTEM
Abstract: This paper is devoted to the use of the finite element method in
solving boundary value problems. With the advent of powerful computing systems
such as Maple, the capabilities of the method are constantly expanding, and the class
of problems being solved is also increasing. At the present time, a large number of
realizations of the finite element method are proposed for modeling diffusion, heat
conduction, hydrodynamics, mechanics, and electrodynamics.
Keywords: finite element method, boundary value problems, Maple system.
The emergence of the finite element method (FEM) is connected with the
solution of space research problems in the 1950s. A significant impetus in its
development was achieved in 1963 after it was proved that it can be regarded as one
of the variants of the Rayleigh-Ritz method, widespread in construction mechanics
and elasticity theory, which, by minimizing potential energy, reduces the problem to
a system of linear equilibrium equations . The scope of the MCE was significantly
expanded when it was established (in 1968) that the equations defining the elements
in problems can be easily obtained using variants of the weighted residual method,
such as the Galerkin method or the least squares method. This played an important
role in the theoretical substantiation of the FEM, since it allowed us to apply it in the
numerical solution of many types of differential equations and systems.
The essence of the method follows from its name. The domain in which the
solution of the differential equations is sought is divided into a finite number of
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subdomains. In each of the elements, the form of the approximating function is
arbitrarily chosen. In the simplest case this is a polynomial of the first degree.
Outside of its element, the approximating function is zero. The values of the
functions on the boundaries of the elements are a solution of the problem and are not
known in advance. The coefficients of the approximating functions are usually
sought from the condition that the values of the neighboring functions on the
boundaries between the elements are equal. Then these coefficients are expressed in
terms of the values of the functions at the nodes of the elements. A system of linear
algebraic equations is compiled. The number of equations is equal to the number of
unknown values in the nodes on which the solution of the original system is sought,
is directly proportional to the number of elements and is limited only by the
capabilities of the computer. Since each of the elements is associated with a limited
number of neighboring ones, the system of linear algebraic equations has a sparse
form, which greatly simplifies its solution. If we speak in matrix terms, then we
collect the so-called stiffness and mass matrices. Further, boundary conditions are
superimposed on these matrices (for example, under Neumann conditions, nothing
changes in the matrices, and under Dirichlet conditions, rows and columns
corresponding to the boundary nodes are deleted from the matrices, since the value
of the corresponding components of the solution is known). Next, a system of linear
equations is collected and solved by one of the known methods. From the point of
view of computational mathematics, the idea of the finite element method lies in the
fact that the minimization of the functional of the variational problem is carried out
on a set of functions, each of which is defined on its subregion, for numerical
analysis of the system allows us to consider it as one of the specific branches of
diakoptics - through their dismemberment.
We consider the problem of one-dimensional heat conductivity:
where к=1, Q=1 at 0≤х≤1/2 and Q=0 at 1/2≤х≤1.
We solve the problem by the finite element method in the Maple system.
For each element, we construct an approximation using the Lagrange
polynomials:

Building the Maple approximation:
>k0:=0: k1:=0.25: k2:=0.5:
>z1:=x->(x-k1)*(x-k2)*a0/((k0-k1)*(k0-k2))+(x-k0)*(x-k2)*a1/((k1k0)*(k1-k2))+(x-k0)*(x-k1)*a2/((k2-k0)*(k2-k1));
> x0:=0.5: x1:=0.75: x2:=1.:
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>z2:=x->(x-x1)*(x-x2)*a2/((x0-x1)*(x0-x2))+(x-x0)*(x-x2)*a3/((x1x0)*(x1-x2))+(x-x0)*(x-x1)*a4/((x2-x0)*(x2-x1));
For each finite element, we form the functionals (the form of these functionals,
as in the Ritz method). For the first element:
>F1:=z1->(1/2.)*int(diff(z1(x),x)^2-2*z1(x),x=0..0.5);
>W1:=F1(z1);
For the second element:
>F2:=z2->(1/2.)*int(diff(z2(x),x)^2,x=0.5..1)-z2(1);
>W1:=F1(z1);
We present the total functional:
>W:=W1+W2;
From the condition that the total functional must reach an extremum, we
obtain a system of equations:
>p0:=diff(W,a0);p1:=diff(W,a1);p2:=diff(W,a2);p3:=diff(W,a3);
>p4:=diff(W,a4);
Taking into account the fact that φ (0) = 0, we find its solution (the first
equation, which corresponds to the zero node, is deleted at the same time):
> a0:=0;
> eqns:={p1=0,p2=0,p3=0,p4=0};
> r:=solve(eqns,{a1,a2,a3,a4});
r:= {a2 = .6249877528, a1 = .3437438764, a3 = .8749831600, a4 =
1.124981629}, {a4 = 1.125018371, a3 = .8750168405, a1 = .3437561238, a2 =
.6250122476}
These numbers are the values of the desired function at the nodal points. In
order to find exact values at these points, we find an analytical solution of this
problem:

To compare the obtained and accurate values, we compile a table:
х

Φ

0

0

0

0.25

0.3437438

0.34375

0.5

0.6249877

0.625

0.75

0.8749831

0.875

1

1.1249816

1.125

We substitute the obtained values into the initial approximation, construct the
graphs (Figure 1).
>z1:=unapply(subs(r,z1(x)),x);
>z2:=unapply(subs(r,z2(x)),x);
>y1:=-x^2/2+1.5*x;
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>y2:=x+1/8;
>g0:=plot(y1(x),x=0..0.5,color=green, thickness=4):
>g1:=plot(z2(x),x=0.5..1,color=green, thickness=4):
> g2:=plot(z1(x),x=0..0.5):
> g3:=plot(z2(x),x=0.5..1):
> plots[display](g0,g1,g2,g3);

Figure 1. The graph of the solution of the problem in the Maple system
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В последнее время понятие бюджетирование часто встречается в
литературе по управленческому учету. С каждым годом увеличивается число
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фирм, вводящих бюджетирование, как непременный этап развития и
процветания компании.
По мнению ряда экономистов бюджетирование - это информационная
система для анализа эффективности и оптимизации деятельности
предприятия.
Основная
задача
бюджетирования
состоит
в
разработке
взаимосвязанных планов производственно-финансовой деятельности
предприятия с целью контроля исполнения этих планов исходя из
стратегических целей деятельности предприятия.
Таким образом, получается, что первоочередным шагом при постановке
системы бюджетирования является определение долгосрочных и
краткосрочных целей функционирования предприятия, включенных в
стратегию компании. Стратегия компании представляет собой перечень
перспектив развития компании в целом и направлена на выполнение миссии
предприятия и реализацию его главных целей. Благодаря грамотной
постановке стратегии решается ряд ключевых задач:
 обеспечение высокого профессионализма и организационной
культуры менеджеров;
 обеспечение исчерпывающей и достоверной информационной базы
для разработки и принятия эффективных финансовых решений;
 внедрение необходимых технических продуктов для контроля
финансовой деятельности;
 разработка эффективной организационной структуры для
управления финансовой деятельностью;
 определение эффективных инструментов для достижения,
поставленных ориентиров функционирования компании.[1]
Выделяют следующие задачи системы бюджетирования на
предприятии:
- планирование, сущность которого состоит в постановке целей
развития, и выборе методов их достижения, которые приведут к получению
прогнозируемых качественных и количественных результатов при
использовании ограниченных производственных ресурсов. Методология
разработки планов на предприятиях включает в себя набор теоретических
знаний, общепринятых закономерностей, научных выводов, экономических
положений, современных требований рынка и признанных большинством
методов разработки бюджетов. В итоге, конечным результатом планирования
выступает ожидаемый экономический эффект, который определяет уровень
достижения ранее заданных плановых показателей, социально-экономических
и других целей. Сравнение планируемого и фактического эффекта является не
только основанием для оценки достигнутых конечных результатов, но и
степени научной разработанности применяемых методов планирования на
предприятии;
- координация – функция, необходимая предприятию, так как
элементами планирования является множество отдельных подразделений.
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Взаимосвязь между этими подразделениями проводится с помощью
горизонтальной координации, то есть на уровне функциональных
подразделений (например, производственного отдела, отдела снабжения,
отдела маркетинга, финансово-экономического отдела и т.д.);
- авторизация, то есть наделение руководителей структурных единиц и
подразделений правами и обязанностями, которые позволяют им
осуществлять руководство процессом составления и утверждения бюджетов
предприятия. Таким образом, формируется управленческая иерархия, в рамках
которой сохраняется единое направление плановой деятельности и становится
возможной общность целей всех элементов предприятия;
- анализ исполнения и контроль. Анализ исполнения в рамках системы
бюджетирования осуществляется посредством сравнения планируемых и
фактических показателей, а также путем нормирования показателей. В свою
очередь контроль предполагает комплекс процедур, обеспечивающих четкое
и эффективное оперативное выполнение бюджета.
Свойство непрерывности процессов составления бюджетов выражается
в принципе «скольжения». Этот принцип был поддержан такими учеными как
Д. Хоуп и Р. Фрейзер (1999, 2003), Т. Либби и Р. М. Линдси (2003, 2007), M.
Mакс (2005), Р. Колман (2004), M. Пилкингтон и Д. Гроузер (2007) и другими
[4].
Обсудим, последствия внедрения принципа «скольжения» бюджета на
предприятии.
Во-первых, используя методику «скользящего» бюджетирования,
компании постоянно могут учитывать внешние изменения (такие как
инфляция, спрос на продукцию, ситуация на рынке), изменения
стратегических целей, а также могут корректировать планы в зависимости от
достигнутых результатов.
Во-вторых, при регулярном планировании работники на местах
начинают привыкать к предъявленным требованиям и соотносить свои
повседневные действия со стратегическими целями компании.
В-третьих, при использовании статичного бюджетирования к концу года
существенно уменьшается горизонт планирования, что не происходит при
«скользящем» бюджете. К примеру, предприятие, которое раз в год в декабре
утверждает бюджет на год вперед, в сентябре располагает планами лишь на
два последующих месяца. [2]
Прежде чем внедрять систему бюджетирования, компании необходимо
создать финансовую структуру, которая может быть построена по иным
принципам, нежели организационная структура. Эффективно работающая
система бюджетирования предполагает существенное изменение системы
управления, связанное с делегированием полномочий и ответственности на
более низкие уровни управления. В частности, необходимо, чтобы
определенные полномочия по планированию, согласованию и корректировке
бюджетов, а также соответствующая ответственность за их исполнение были
делегированы формируемым в процессе разработки системы бюджетирования
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центрам финансовой ответственности (ЦФО). Если руководство компании не
готово к такой коренной реорганизации системы управления, то внедрение
системы бюджетирования будет в значительной степени безрезультатно.
Если же компания проводит реструктуризация в целях повышения
эффективности работы системы бюджетирования, то в зависимости от
категории центра учета (будь это центр получения прибыли или источник
возникновения затрат) должны быть разработаны различные системы
критериев для оценки эффективности деятельности этих подразделений.
Далее, разработав финансовую структуру, предприятие выявит количество
уровней сбора бюджетной информации и в зависимости от этого сможет
сформировать график составления бюджетов для каждого центра учета.[4]
Стоит отметить, что для внедрения такого проекта компания должна
находиться в стабильном финансовом положении, позволяющем выделить
необходимое количество ресурсов (финансовых, временных и кадровых).
Например, если предприятие находится в финансовом кризисе и имеет
проблемы с платежеспособностью, то в этой ситуации лучшей моделью
управления будет концепция централизация власти, которая позволит
установить жесткий контроль над финансовыми потоками и принимать
оперативные решения, не тратя время на лишние согласования в поисках
оптимального варианта. Поэтому в этот период внедрение системы
бюджетирования будет не самой лучшей идеей.
Не стоит начинать внедрение систем планирования и бюджетирования,
пока технологии процессов в компании не достаточно ясны. Очень часто
усовершенствования в процессах планирования – в форме реализации
проектов – начинаются с желания изменить также и организационную
систему. Сначала нужно разработать и согласовать процессы предприятия, а
затем выбрать и внедрить соответствующую систему.
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Вопрос участия государства в стимулировании и регулировании
инновационных процессов с каждым годом всё актуальнее. Роль государства
в инновационном развитии особенно важно повышать в тех отраслях, где оно
берёт на себя ответственность за удовлетворение потребностей населения в
продукции и услугах. Одной из таких отраслей является отрасль
водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ). Здесь роль
государства особенно важна, так как рынок водоснабжения и водоотведения
(далее ВиВ) в России носит монопольный характер – обычно на каждом
локальном рынке действует организация, которая оказывает услуги
большинству населения муниципального образования.
Стратегия государства в управлении инновационным развитием сферы
ВиВ должна формироваться с ориентацией на приращение инновационного
потенциала, активизацию инновационных процессов, на уход от догоняющего
развития к лидирующим позициям.
Значительная роль государства в регулировании монопольных отраслей,
обосновывает необходимость формирования эффективного механизма
регулирования инновационного процесса, а так же его экономическое
стимулирование и финансовую поддержку.
Основным
инструментом
создания
механизма
управления
инновационным процессом должен стать «Федеральный приоритетный
166

отраслевой инновационный проект», рассчитанный на 10-15 летний период
реализации. Реализация мероприятий на принципах проектного управления
принесёт максимально эффективный результат, позволит достичь целевых
показателей без выхода за рамки сроков и финансирования. Методы
реализации таких проектов сложились и практически применены в регионах
РФ, а сейчас активно применяются и на федеральном уровне, поэтому
вопросов по методологической части возникнуть не должно. На данный
проект должен быть выделен разумный объём финансирования и создана
работоспособная рабочая группа, так как опыт прошлых лет свидетельствует
о том, что без должной административной и финансовой поддержки
эффективная реализация проекта проблематична.
Главными целями Федерального приоритетного проекта должны стать:
– рост качества оказываемых услуг по ВиВ;
– технологическое обновление объектов ВиВ;
– рост социальной и экономической эффективности систем ВиВ;
– стимулирование развития малого и среднего инновационного
предпринимательства.
Разработка приоритетного отраслевого инновационного проекта должна
опираться на следующие данные, имеющие научное обоснование:
– инновационный потенциал сферы ВКХ;
– наличие зарубежных и отечественных инновационных разработок;
– цели НИОКР и сроки их достижения;
– промышленные возможности организации серийного производства
новых видов оборудования.
Здесь важно отметить, что в последние годы в России почти не
проводилось научных исследований по потенциалу и проблематике отрасли
ВКХ. А те незначительные исследования, которые имеются на данный
момент, популяризировались недостаточно и нашли применение только на
узкоспециализированных семинарах, конгрессах и съездах. Поэтому
рекомендуется создать научно-исследовательскую организацию, которая бы
осуществляла специализированную работу в области ВиВ, содействовала
координации инновационной деятельности.
Любое управление инновационным процессом малоэффективно без
соответствующих инвестиций. Учитывая тот факт, что федеральный бюджет
и бюджеты регионов в последние годы функционируют в условиях дефицита,
финансирование модернизации сферы ВиВ является непростой задачей.
Поэтому необходимо создание благоприятных условий для частных
инвесторов, готовых зайти на рынок ВиВ и расширять своё присутствие в нём.
Среди данных условий можно выделить следующие:
– предоставление государственных гарантий по кредитам и
субсидирование кредитных ставок;
– льготные режимы налогообложения;
– совершенствование тарифной политики;
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– применение механизма государственного-частного партнёрства,
желательно на основе концессии. Так же возможно применение сервисного
контракта, договора управления, договора аренды.
Таким образом, взаимодействие власти и бизнеса должно обеспечивать:
– сбалансированное распределение рисков;
– гарантии окупаемости для инвестора;
– недопущение извлечения инвестором сверхприбыли на монопольном
рынке.
Внедрение инноваций в сферу ВКХ невозможно без тесного
взаимодействия научных и производственных организаций. Только в
результате их совместной работы может быть достигнут максимально
высокий результат, выраженный в завершённости инновационных процессов,
практической применимости теоретических разработок.
Так же необходимо создание такого механизма ценообразования, при
котором размер тарифа будет понятным и приемлемым для потребителя, а
интересы государства и организаций в развитии инновационных процессов
будут совпадать. Так, например, у регулируемой организации
заинтересованность во внедрении инноваций возникает тогда, когда новые
технологии позволяют сократить затраты, а дополнительно возникшая
прибыль останется в распоряжении предприятия. Поэтому государственное
регулирование тарифов на ВиВ должно стремиться к формированию
экономически обоснованной цены, а не основываться на сугубом контроле
прибыли монополиста. Ведь в случае установления регулятором размера
тарифа ниже экономически обоснованного, становится невозможным
поддержание работоспособности объектов ВКХ на высоком уровне, а также
их модернизация, не говоря уже о каком-либо новом строительстве. Также
такое ограничение может «отбить» интерес организации к повышению
эффективности производства. Кроме того недопустима политика
«замораживания» тарифов для ограничения инфляции – это обычно приводит
к негативным последствиям. Поэтому ценообразование на услуги ВиВ
обязательно должно учитывать потребности организаций в средствах на
модернизацию и новое строительство. Сложности решения данного вопроса
связаны с высоким уровнем износа объектов ВКХ, климатическими
различиями регионов, различиями технико-экономического уровня развития
регионов и множеством других факторов.
Важным фактором в совершенствовании механизма управления
инновационными процессами является уровень обмена информацией между
всеми участниками. Все участники, без исключения, должны делиться друг с
другом информацией о технологических новинках и опыте их применения.
Опыт показывает, что некоторые фирмы творчески подходят к переходу на
инновационные рельсы, они разрабатывают и внедряют собственные
разработки. Отрасли ВКХ необходимо перенять данную практику и создавать
в регионах специализированные информационно-технические фирмы,
которые будут аккумулировать и распространять информацию о новшествах,
168

возможных к применению в сфере ВиВ. Такие фирмы, работая на
коммерческой основе, могут осуществлять передачу теоретических знаний от
научных организаций к производственным организациям, которые обеспечат
их практическое применение.
В целях стимулирования инновационной деятельности рекомендуется
применять субсидирование процентных ставок на закупку новых технологий,
патентов, лицензий и современного оборудования. Так же необходимо
предоставлять налоговые льготы или налоговые каникулы инновационным
предприятиям.
Таким образом, проведенный анализ инновационного потенциала
отрасли ВКХ, говорит о широких возможностях повышения эффективности её
деятельности. Однако реализация данного потенциала ограничена в первую
очередь отсутствием экономических стимулов. Реализация всех описанных
выше рекомендаций позволит в полной мере активизировать инновационную
деятельность в сфере ВиВ.
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sanctions and also a consequence are considered. The actual of this item is due to
the fact in the current economic conditions the Russian economic faced to a number
of difficulties (introducing sanctions), which are necessary to overcome for
recovering the economic growth and realization the competitive economic.
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Санкции подразделяются на политические и экономические.
Предпосылки для политических санкций возникли, когда начались настроения
на территории Украины. Из-за санкций подрывается экономика, так как мы
являемся конкурентами для западного мира, поэтому Россию пытались
сместить с рынка, а для нас это огромное количество денег41. Экономические
санкции затрагивают те отрасли хозяйства, которые выходят на мировой
рынок, например, нефть, газ, оборонная промышленность, атомная
энергетика, часть банковской системы. Почти все санкции направлены против
тех отраслей нашей промышленности, которые являются главными для
Головин, Ар.А. Теоретическое обоснование формирования экономической самодостаточности России / Ар.А. Головин
// Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11. – ч. 1. – С. 127-132.
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экономического развития нашей страны. В связи с этим санкции действуют и
на другие государства или компании, которые взаимодействуют с Россией,
например, возьмем недавний случай с немецкой компанией, поставлявшей
буровые установки в Крым. Из-за санкций против России данная компания не
только лишилась огромной прибыли, но и заплатила штраф42.
Санкции подразумевают запрет доступа наших компаний к новейшим
технологиям. Например, мы не может внедрить в нефтепереработку те
новинки прогрессивного запада, которые уже давно включены в других
странах. Санкции против России выбивают страну из колеи, так как в мировой
экономике нужно идти вровень с другими странами, иначе можно оказаться
«за бортом» мировой экономики43.
Но с другой стороны они бьют и по тем странам, которые эти санкции
ввели. К примеру, Германия из-за невозможности сотрудничать с Россией
потеряла больше денег, чем мы из-за невозможности сотрудничать с
Германией. На сегодняшний день Германия требует снять санкции, потому
что ее экономика ухудшается. Благодаря санкциям наметился бурный рост
экономики в определенных сферах, например, в сельском хозяйстве. Россия
вышла на первое место по сбору зерна в мире, и это принесло в наш
государственный бюджет в этом году 20 млрд. долларов. Сейчас мы пытаемся
наладить те сферы, которые были не особо востребованы, а теперь могут
принести большое количество денег44.
Многим интересно, какие же все-таки страны ввели те или иные санкции
против России.
Таблица 1 – Санкции против России. Какие страны за, а какие – против
Страны, которые ввели против Австралия, Албания, Исландия,
России санкции
Канада, Лихтенштейн, Норвегия,
Новая Зеландия, США, Украина,
Черногория, Швейцария, Япония
Страны ЕС, которые высказались Австрия, Болгария, Венгрия, Греция,
против введения санкций
Кипр,
Люксембург,
Словакия,
Финляндия, Чехия
Страны, осудившие санкции против Аргентина, Белоруссия, Бразилия,
России
Сербия, Китай, Индия, Чили,
Эквадор, ЮАР
Западные
страны,
поддержавшие
антироссийские
санкции,
недополучили прибыль от экспорта в размере $60,2 млрд (с декабря 2013 по
июнь 2015). Такие цифры в своём докладе приводит авторитетный
Головин, Ар.А. Современное состояние внешней торговли технологиями России / Ар.А. Головин, С.А. Старых //
Мировая экономика и социум: современные тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: ИД Университетская книга.
– 2016. – С. 180-185.
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французский исследовательский центр мировой экономики CEPII (Centre
d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales). Самые большие потери
получила Германия (-832,2 млн долларов) и Украина (-449,9 млн долларов).
По оценке России за 2015 г. ущерб составил 25 млрд евро. Зато начался
процесс
импортозамещения
в
сельском
хозяйстве,
оборонной,
машиностроительной, фармацевтической и других отраслях. В выигрыше от
санкций остались те страны, которые заменили европейский и американский
импорт на российских прилавках45. На 2017 г. лидерами по импорту на
российский рынок являются: Беларусь (99% парного мяса, 86,3% сыров, 80,5%
масла), Бразилия (93,1% свинины), Фарерские острова (63% свежей рыбы),
Израиль (61,4% моркови, свеклы, репы и редиса), Египет (49,2% картофеля),
Иран (48% огурцов), Колумбия (46,2% цветов). В проигрыше остались страны,
против которых было введено продовольственное эмбарго. Среде них
наименьший ущерб понесла взаимная торговля с США. Наибольшие потери у
Прибалтики. Власти ЕС самой пострадавшей страной от ответных российских
санкций назвали Литву46.
Подводя итог, можно сказать, что для нашей страны есть как
отрицательные стороны санкций – закрывается доступ к мировой экономике , так и положительные – можно подтянуть свои отставшие отрасли. На
сегодняшний день тенденция России – это лучше развивать свою экономику,
чтобы никакие санкции извне не смогли повлиять на нее.
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В настоящее время в мировых экономических отношениях большую
роль играют оффшоры. Давайте разберемся, что же это за явление и почему
происходит стремительный рост оборота предприятий, которые расположены
в оффшорных зонах. В русский язык термин «оффшорная зона» пришел из
английского языка, где «off-shore» буквально означает «вне берега»,
«изолированный»47. В современной экономической литературе этим термином
обозначают одну из разновидностей специальных экономических зон,
специфическую форму организации коммерческой деятельности (таблица 1).
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Таблица 1.
Классификация оффшорных зон
Группа
Вид

48

1

2

режима  классические оффшоры;
 низконалоговые оффшоры;
 элитные юрисдикции.
По наличию соглашений во  юрисдикции, имеющие СИДН;
избежании
двойного  юрисдикции, не имеющие СИДН.
налогообложения (СИДН)
По способу предоставления  полное освобождение;
налоговых льгот
 предоставление льгот для нерезидентов;
 понижение ставки для отдельных видов
предпринимательской деятельности;
 использование
территориального
принципа налогообложения.
По степени надежности
 юрисдикции высокой надежности;
 юрисдикции средней надежности;
 юрисдикции низкой надежности.
По
объему
реально  функциональные
оффшорные
совершаемых операций
юрисдикции;
 формальные оффшорные юрисдикции;
 смешанные оффшорные юрисдикции.
По месту расположения
 оффшорные юрисдикции Европы;
 оффшорные юрисдикции Карибского
бассейна;
 оффшорные
юрисдикции
Северной
Америки;
 оффшорные
юрисдикции
АзиатскоТихоокеанского региона.
По особенностям
налогообложения

Первые оффшорные зоны появились еще в середине 20 века и начали
бурно развиваться после окончания Второй мировой войны и распада
колониальной системы, когда экономика многих стран была страшно
подорвана. Оффшорные зоны создают очень хорошие условия для
существования иностранных компаний и для их дальнейшего осуществления
операций с другими иностранными физическими или юридическими лицами.
Есть такое понятие как «деньги любят тишину», поэтому зачастую
оффшорные зоны называют «тихая гавань». В таких зонах открыть сове
предприятие было намного проще из-за налоговых льгот, упрощенной
Головин, А.А. Рейтинг Международных финансовых центров / А.А. Головин // Российская экономика: взгляд в будущее:
сб. ст. – 2017. – С. 405-408.
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системы управления компаниями и анонимности для владельцев. Исходя из
цели создания, оффшорные компании можно разделить на те, которые
используются для минимизации налоговых выплат, и те, которые создаются
для накопления капиталов и международных расчетов.
В основном это островные или полуостровные государства, основная
прибыль которых – туризм. Чтобы увеличить заработок они создают
оффшорные зоны, чем привлекают международный капитал со всего мира и
наполняют свою казну (таблица 2)49.

Таблица 2.
Самые востребованные оффшорные зоны (2017 г.)
Юрисдикция
Стоимость
Время на
Ежегодная
Налоги
регистрации регистрацию
отчетность
1
2
3
4
5
ОАЭ
От 1800 евро
16 дней
Сейшельские От 399 евро
2 дня
острова
Белиз
От 399 евро
2 дня
Панама
От 850 евро
7 дней
Гонконг
От 1350 евро
2 дня
да
Сингапур
От 3600 евро
14 дней
да
50

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что важным преимуществом
оффшорных зон является небольшое время затрачиваемое на регистрацию и
незначительные финансовые затраты.
Порядок открытия оффшорной компании представлен на рисунке 1.

Головин, А.А. Транстихоокеанское и трансантлатическое партнёрство как индикаторы мировых глобализационных
процессов / А.А. Головин, К.О. Панкова, Е.С. Имкина // The Genesis of Genius. – 2017. – №1. – С. 131-134.
50 Головин, А.А. Рейтинг Международных финансовых центров / А.А. Головин // Российская экономика: взгляд в будущее:
сб. ст. – 2017. – С. 405-408.
49

175

Рисунок 1. Порядок регистрации оффшорной компании
К преимуществам оффшорных зон можно отнести выгодное
налогообложение, защита капитала, анонимность для владельцев компаний,
безопасность оффшорного банка, отсутствие необходимости предоставлять
налоговую и бухгалтерскую отчетность. Конечно же, есть и недостатки, среди
которых недоверие других фирм к компании, зарегистрированной в
оффшорах. Но больше всего вред оффшоры приносят стране, из которой
выводятся деньги, так как они работают не на свою страну51.
Важной тенденцией последнего времени является раскрытие
информации о бенефициарах. Под давлением США сначала банки Швейцарии
раскрыли информацию, затем панамский оффшор, а сейчас Кипр находится
под давлением США. Утечка информации об оффшорных компаний Панамы
не была официальной, но многие политики сходятся во мнении, что это
произошло под давлением США52.
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Переедание человеком при недостаточном уровне его активности,
стали причиной целого ряда заболеваний организма, которые сейчас принято
называть «болезнями цивилизации». В этой группе патологий, напрямую
связанных с изменившимися условиями жизни, заболевания сердечнососудистой системы занимают ведущее место. Многие клинические
исследования доказывают положительную роль низкокалорийного рациона
питания на течение сердечно-сосудистых нарушений организма, даже при
наличии неустранимых факторов риска[3, 4].
Актуальность рассматриваемой проблемы
обусловлена тем, что по
статистике заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
стоят на первом месте. Ежегодно в мире, более чем у 33 млн. человек
регистрируются такие заболевания как сердечная недостаточность, инфаркт
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миокарда, стенокардия, инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой
системы [5]. Поэтому гигиена сердечно-сосудистой системы очень важна для
современного общества.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют о значительной
распространенности среди населения нашей страны таких устранимых
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточная масса тела,
ожирение, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, гипергликемия.
Все эти состояния возникают на фоне избыточного потребления продуктов
богатых трансжирами, поваренной солью и моно- и дисахаридами, при
одновременном низком употреблении растительных продуктов (овощей,
фруктов, зерновых) [2,3,6,7]. Согласно отчету сотрудников Росстата, 30 %
наших соотечественников не интересуются здоровым питанием или не знают
о нем.
Врачи и ученые сходятся во мнении, что овощи и фрукты помогают
сохранить здоровое сердце и снижают риск развития многих заболеваний.
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet помогло определить
количество овощей и фруктов, способное снизить риск ССЗ. Международная
группа ученых провела когортное исследование, в которое вошли данные о
здоровье 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 18 стран. Ученые
пришли к выводу, что употребление всего от 375 до 500 г овощей и фруктов
в день способно защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и
уменьшить вероятность преждевременной смерти.
Авторы исследования, представленного на ежегодной конференции
Европейского общества генетики человека, пришли к выводу, что ожирение,
причиной которого является нездоровое питание,
имеет негативные
последствия для сердечно-сосудистой системы молодых людей, возраст
которых не превышает 17-21 год. В результате этой работы было выяснено,
что у лиц показатели индекса массы тела (ИМТ), свидетельствующие о
лишнем весе и ожирении, были связаны с повышенным артериальным
давлением. А также была отмечена связь избыточной массы тела с
дистрофией стенки левого желудочка.
Собранные учеными данные диктуют
необходимость борьбы с
распространением ожирения среди молодежи для предотвращения развития у
них изменений сердечно-сосудистой системы.
По данным ВОЗ в мире около 200 миллионов мужчин и 300 миллионов
женщин имеют ожирение, а в России среди взрослых избыточный вес,
который может привести к ожирению, отмечен у 59,8 %, что по мнению
экспертов, говорит о критическом состоянии здоровья нации.
Также следует отметить, что согласно результатам исследования
(инициированное Всемирной организацией здравоохранения)показателей
артериального давления жителей 200 стран, с 1975 по 2015 годы число людей,
страдающих от повышенного артериального давления, в мире выросло в два
раза и достигло 1,1 млрд чел. По мнению экспертов, главной причиной
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повышенного артериального давления в настоящее время является плохое
питание.
Постоянно растущие темпы распространения сердечно-сосудистых
патологий у плода вследствие ожирения беременных, сделали ее одной из
наиболее актуальных проблем современного здравоохранения.
Рацион многих женщин до зачатия нельзя назвать правильным.
Гиподинамия, сидячая работа в сочетании с избытком калорий способствуют
к отложению жира в жировой клетчатке. Сопутствующие заболевания матери
в виде ожирения приводят к росту числа детей с осложнениями беременности,
среди которых сердечно-сосудистые патологии занимают ведущее место.
Но по наследству передается не сама жировая ткань, а особенности
метаболизма жиров и углеводов. И, как следствие, ребенок, выросший в семье
полных родителей, наследует пищевые привычки и поведение. Поэтому
будущие мамы должны иметь ввиду, что они определяют состояние здоровья
ребенка на много лет вперед.
Рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового
образа жизни. Чтобы предотвратить появление в зрелом возрасте проблем со
здоровьем, связанных с питанием, очень важно обращать внимание на
формирование и воспитание рациональных пищевых привычек с раннего
возраста
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Актуальность выбранной темы на сегодня весьма велика, так как сила и
роль рекламы в коммерческой деятельности известна всем. Прежде всего она
несет в себе информацию, обычно представленную в сжатой, художественно
выраженной форме, эмоционально окрашенную и доводящую до сознания и
внимания потенциальных покупателей наиболее важные факты о товарах и
услугах [1].
С одной стороны, реклама доводит до потребителей сведения,
необходимые для покупки и использования товаров. С другой же стороны, с
убедительностью и внушением она оказывает на человека эмоциональнопсихическое воздействие. Из этого можно заключить, что сама по себе
реклама - одновременно и работа, и искусство.
В настоящее время существует огромное количество видеороликов в
интернете и по телевизору, в которых рекламируются абсолютно разные
категории товаров. Чаще всего реклама рассматривается, как диалог между
продавцом и потребителем, где продавец выражает свои намерения через
рекламные средства, а потребитель - заинтересованностью в данном товаре.
Если интерес покупателя не проявился, значит, диалог не состоялся, а цель
рекламодателем не достигнута. Именно поэтому, очень важно создать такую
рекламу, чтобы покупатель заинтересовался в данном товаре.
В коммерческой деятельности известно несколько взаимосвязанных
целей рекламы [2, с.143]:

формирование у потребителя определённого уровня знаний о
данном товаре, услуге;

формирование потребности в данном товаре, услуге;
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побуждение потребителя обратиться к данной фирме;

побуждение к приобретению именно данного товара у данной
фирмы;

ускорение товарооборота;

помощь потребителю в выборе товаров и услуг.
Вполне естественно, что цели могут быть взаимосвязаны друг с другом.
Основная задача рекламы сделать сообщение о товаре или услуге не только
понятным, но и приятным. В таких случаях часто используются видеоролики
с участием знаменитостей, для привлечения наибольшего количества людей,
а так же яркие и «приедающиеся» слоганы или же песни.
Достижение целей рекламы осуществляется через реализацию
соответствующих функций. Обычно выделяют четыре важнейших функции
рекламы: экономическую, социальную, маркетинговую и коммуникационную.
Рассмотрим каждую из них подробнее.
Сущность экономической функции рекламы заключается в
стимулировании сбыта и наращивании объемов прибыли от реализации некой
продукции за определенную единицу времени [4, с.307]. Реклама
информирует, формирует потребность в товаре или услуге, побуждает
человека на их приобретение.
Социальная функция включает в себя три подфункции: приобщение к
национальным ценностям; пропаганда образа и уровня жизни «выше
среднего»; воспитание культуры потребления. Нельзя отрицать весомости и
значимости воздействия, которое оказывает рекламная информация (во всем
своем изобилии и многообразии) на формирование массового общественного
сознания и сознание каждого индивидуума.
Обращенная к потребителям реклама способствует формированию и
внедрению в сознание людей идейных ценностей данного общества, а так же
оказывает определенное влияние на характер общественных отношений;
играет на патриотических чувствах потребителей, призывая их покупать в
первую очередь отечественную продукцию. Последнее с некоторых пор все в
большей степени относится и к рекламе в России, все настойчивей
приглашающей нас «поддержать отечественного производителя».
Маркетинговая функция, это та функция, в которой реклама является
самой важной составляющей в продвижении продукта. Реклама всецело
подчинена задачам маркетинга, преследующего в качестве конечных
результатов полное удовлетворение потребностей покупателя в товарах и
услугах.
В коммуникационной функции реклама также являет одной из
специфических форм коммуникации [8, с.149]. Она призвана связывать
воедино посредством информационных каналов рекламодателей и
потребительскую аудиторию.
Таким образом можно сделать вывод, что реклама является связующим
элементом рынка, поскольку для совершения актов купли-продажи
потенциальным продавцам и покупателям необходимо обозревать рынок,
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располагать определенным минимумом сведений о движении спроса и
предложения.
С помощью рекламы поддерживается «обратная связь» с рынком и
потребителем. Это позволяет контролировать продвижение товаров на рынке,
создавать и закреплять у покупателя устойчивую систему предпочтений к
рекламируемым объектам, вносить коррективы в сбытовую деятельность.
Именно поэтому крайне важно правильно и грамотно подходить к рекламе
продукции или же услуг.
Новый товар должен отвечать потребностям, которые сформируются у
потребителей к моменту выхода изделия на рынок. Этот процесс требует
целенаправленных рекламных усилий как в сфере производства, так и в сфере
торговли. Каждый день реклама вводит на рынок новые товары и услуги,
формирует новые потребности.
Сочетание хозяйственного предпринимательства с рекламой позволяет
предприятиям и иным рыночным субъектам получать высокие доходы, и,
следовательно развивать производство [10, с 336]. Осуществляя развитие, они
должны заботиться о том, чтобы на каждом этапе своей деятельности
проводить целенаправленную продуманную рекламу. Реклама обогащает
жизнь людей, увеличивает их опыт.
Использованные источники:
1.
Аванесов Ю.А., Клочко А.Н., Васькин Е.В. Основы коммерции. М.: ТОО Люкс-арт, 2015. - 176 с.
2.
Дашков Л. П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология
торговли. - М.: Маркетинг, 2015. - 448с.
3.
Иванова М.Б. Коммерческая деятельность. – М.: Риор, 2015. – 197
с.
4.
Коммерческая деятельность производственных предприятий
(фирм): Учебник / Под. ред. О.А. Новикова, В.В. Щербакова. – СПб.: Изд.
СПбГУЭФ, 2014. - 416 с.
5.
Основы предпринимательской деятельности / Под ред.
В.М.Власовой. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 102 с.
6.
Панкратов Ф.Г., Серегина К.К. Коммерческая деятельность. - М.:
ИНФРА-М, 2016. – 580 с.
7.
Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Дашков и Ко, –
2015. – 503с.
8.
Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учеб.пособие. – М.:
Финансы и статистика, 2014. – 256 с.
9.
Торговое дело: экономика и организация / Под ред. Л.А.Брагина,
Г.П. Данько – М.: ИНФРА – М, 2015. – 311 с.
10. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под
общ. ред. Л.А. Брагина, Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 560с.

182

УДК 796/799
Бобровик А.П., кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
Россия, г. Санкт-Петербург
Стишак А.А.,
доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,
Санкт-Петербургский университет МВД
России,
Россия, г. Санкт-Петербург
Волошин Г.Г.,
старший преподаватель кафедры физической подготовки и
прикладных единоборств,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
Россия, г. Санкт-Петербург
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБУЧЕНИИ И
ВОСПИТАНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Аннотация.В данной статье рассматриваются роль физической
подготовки в обучении и воспитании сотрудников полиции на современном
этапе, раскрываются основы организации и проведения занятий по
физической подготовке с сотрудниками полиции, а также некоторые
особенности формирования служебно-прикладных двигательных навыков.
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Annotation: In this article are considered a role of physical training in
training and education of police officers at the present stage, bases of the
organization and teaching physical training with police officers and also some
features of formation of office and applied movement skills reveal.
Keywords: police officer, physical exercises, physical training, physical
activity, physical readiness, psychological readiness.
Как показывает практика, взаимосвязь физической подготовки с
характером профессиональной деятельности и основными задачами обучения
сотрудников органов внутренних дел должна стать основой организации и
проведения занятий по физической подготовке. В повседневной жизни
немаловажное значение имеет регулярность процесса обучения, эффективное
использования
учебно-материальной
базы,
постепенность,
последовательность и систематичность процесса развития физических качеств
и служебно-прикладных навыков, сочетание и взаимосвязь различных форм
физической подготовки, равномерное распределение общей физической
нагрузки в течение периода обучения. К основным компонентам
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организации и проведения занятий по физической подготовке с сотрудниками
полиции, на наш взгляд, можно отнести:
-учебные занятия (обязательные, согласно расписания);
-занятия по физической подготовке в режиме дня (дополнительные
занятия);
-самостоятельные занятия по физической подготовке;
-спортивно-массовые мероприятия.
Каждый из этих компонентов имеет одну или несколько форм
реализации физической подготовки, которые могут быть избирательно
использованы как для всех сотрудников, так и для его части.
Многолетний опыт педагогической деятельности авторов данной
работы свидетельствует, что организация занятий по физической подготовке
включает в себя совокупность методов (методических приемов) обучения и
воспитания сотрудников органов внутренних дел. В ходе занятий по
физической подготовке, как правило, формируются и отрабатываются
двигательные навыки
и физические качества, необходимые как в
повседневной деятельности, так
и
в
экстремальных ситуациях,
совершенствуются практические приемы личной безопасности и выполнения
боевых приемов борьбы в условиях, максимально приближенных к реальным
ситуациям силового единоборства с правонарушителями с использованием
специальных средств и табельного оружия.
Воспитание в процессе занятий по физической подготовке должно быть
направленно на повышение сплоченности коллектива, формирование
морально- психологических качеств сотрудников органов внутренних дел.
Это, на наш взгляд, обеспечивается применением методов:
-убеждения;
-состязательности;
-поощрения;
-принуждения;
-воздействия коллектива;
-объективной оценкой позитивных достижений каждого сотрудника.
Морально – психологические качества, мы считаем, необходимо
вырабатывать:
-подбором физических упражнений, в которых психологические
качества проявляются в наибольшей мере;
-применением рациональных методических приемов выполнения
физических упражнений, способствующих воспитанию психологических
качеств [5, с. 110].
Общеизвестно, что обучение физическим упражнениям, приемам и
действиям включает следующие этапы: ознакомление, разучивание и
тренировку.
Тренировка направлена на совершенствование двигательных навыков,
физических и специальных качеств и заключается в систематическом,
многократном повторении разученного упражнения с постепенным
184

усложнением условий выполнения и повышением физической нагрузки.
Основными способами (методами) организации занятий с сотрудниками
полиции
при
выполнении
физических
упражнений
являются:
индивидуальный, групповой, фронтальный, поточный, круговой и
соревновательно – групповой и самостоятельная физическая подготовка [1, с.
214].
Современная служебно-профессиональная деятельность сотрудников
правоохранительных органов требует чтобы их физическая подготовка была
направлена на совершенствование общефизических и специальных качеств,
укрепления здоровья и улучшение антропометрических показателей.
Эффективность ее должна соответствовать задачам и этапам обучения,
уровню физической подготовленности и возрасту сотрудников полиции. Она
должна зависеть от правильного сочетания объема и интенсивности нагрузки
на занятиях по физической подготовке. Анализ литературных источников
показывает, что под нагрузкой, как правило, понимается объем и
интенсивность степени воздействия физических упражнений на организм
сотрудников полиции. Объем нагрузки – суммарное количество работы,
проделываемой при выполнении физических упражнений или сумма всех
упражнений, которые выполняет сотрудник полиции за определенный отрезок
времени. Интенсивность нагрузки – это сила воздействия выполняемых
упражнений на организм сотрудника полиции.
Основными показателями объема физической нагрузки являются:
- время, затраченное на выполнение упражнения;
- метраж или километраж преодоленной дистанции;
- общий вес отягощений;
- частота сердечных сокращений.
Основными показателями интенсивности физической нагрузки являются :
- скорость движения;
- скорость преодоления дистанций;
- разовый вес отягощения;
- интенсивность частоты сердечных сокращений.
На практике, при оценке интенсивности физической нагрузки по частоте
сердечных сокращений, как правило, используется следующая градация:
- низкая – 110-130 ударов в минуту;
- средняя - 130- 150 ударов в минуту;
- высокая – 150-170 ударов в минуту;
- максимальная – свыше 170 ударов в минуту.
В ходе занятий по физической подготовке, соотношение объема и
интенсивности физической нагрузки при выполнении физических
упражнений должно быть следующим: чем больше объем нагрузки,
задаваемой в упражнении, тем меньше ее интенсивность, и наоборот, чем
больше интенсивность нагрузки, тем меньше ее объем. Так же объем
физической нагрузки оценивается по сумме времени, затраченного на все
физические упражнения в течение отдельного занятия или ряда занятий.
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Общая интенсивность нагрузки характеризуется отношением времени,
затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к
общему времени занятия. Путем строгого нормирования нагрузки, подбора
оптимальных по сложности двигательных задач и рациональных способов
выполнения физических упражнений реализуется индивидуальный подход в
обучении. Физическая подготовка помогает сотруднику полиции,
выполняющему
служебные
обязанности,
создать
настроение,
психологический фон и окраска которого способствуют самообладанию,
решительности, внимательности. Используя физические упражнения можно
предупреждать
возникновение
посторонних
мыслей,
робости,
нерешительности, нарушения внимания, устранять психологические барьеры.
Сотрудник полиции должен знать свои слабые стороны и усилием воли
предупреждать их проявление во время работы. Для этого необходимо, чтобы
сотрудник полиции мысленно подавлял свои недостатки еще в процессе
тренировок, до выполнения своих служебно-профессиональных обязанностей.
[3, с.44].
Характерные ошибки, возникающие в процессе обучения физическим
упражнениям, мы рекомендуем исправлять в такой последовательности:
1.Обучение в группе: вначале – общие, затем – частные.
2.При индивидуальном обучении: вначале – значительные, затем –
второстепенные.
Профилактика ошибок достигается: объяснением техники выполнения
физических упражнений и четким их показом, использованием
подготовительных физических упражнений, правильным первоначальным их
разучиванием, своевременной качественной помощью и страховкой.
Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на
формирование у будущих специалистов психофизиологической готовности к
качественному выполнению своих должностных обязанностей в избранной
профессиональной деятельности.
Достижение высокого уровня физической подготовленности
сотрудников полиции может быть обеспечено сочетанием регулярных занятий
физическими упражнениями, правильным питанием и необходимым отдыхом
[6, с. 111]. Физические упражнения – одно из основополагающих средств
физической подготовки, использование которого в системе служебнопрофессионального обучения обеспечивает целенаправленное и управляемое
формирование у сотрудников полиции необходимого уровня физической
подготовленности к успешному выполнению оперативных задач служебной
деятельности.[1, с. 215].
Мы считаем, что физическая подготовка сотрудников полиции должна
быть направлена на формирование служебно-прикладных, двигательных
навыков, общефизических и специальных качеств, совершенствовать
психические свойства личности, обеспечивающие физическую и
психологическую готовность [4, с. 23]. Необходимо продолжение дальнейших
научных исследований сущности физической подготовки и физической
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готовности сотрудников полиции еще раз акцентировав внимание на том, что
неопределенность точных оценок физической готовности сотрудников
полиции
к
служебно-профессиональной
деятельности,
отсутствие
абсолютных физиологических критериев – все это говорит о недостаточной
изученности проблемы [7, с. 24].
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются роль центрального банка в образовании
банковской системы в Российской Федерации, инструменты управления
коммерческими банками, развитие рыночной системой Российской
Федерации, стабилизация рубля по отношению к доллару
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THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN THE DEVELOPMENT
BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
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The article discusses the role of the Central Bank in the formation of the
banking system in the Russian Federation, the management tools of commercial
banks, the development of the market system of the Russian Federation, the
stabilization of the ruble against the dollar
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Банк составляет большую часть в современной жизни человека. Он
находиться в самом центре экономической жизни, соединяет денежным
потоком сельское хозяйство и население. Банк имеет власть и силу, он владеет
большим денежным оборотом, стекающимся к нему от бизнесменов, от
индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, от
государства. Банковская система - это очень важный орган хозяйственного
организма любой страны.
Центробанк играет важную роль в образовании банковской системы,
банковская система - это
объект государственного
управления,
поэтому, следует его разобрать более основательно, познать, что в нее входит,
из чего она состоит.
Статья 2 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»,
говорит о том, что банковская система Российской Федерации состоит из
Банка России, кредитных организаций, а также представительства
иностранных банков. Функций у банковской системы много, но одна из самых
важных является помощь в перемещении денежных средств учреждению,
давшее товары или деньги в кредит, к тому, кто берет заем и от продавца к
покупателю.
На сегодняшний день в Российской Федерации банковская система, как
и во многих странах мира, является двухуровневой. На верхней ступени
находиться Центральный Банк Российской Федерации.
Нижний уровень состоит:
-союзы и ассоциации кредитных организаций-резидентов;
-банковская инфраструктура;
-банковский рынок;
-филиалы и представительство иностранных банков;
-кредитные организации-резиденты.
Центральный банк РФ отвечает за поддержание стабильности
банковской системы, осуществляет лицензирование банковской деятельности
и надзор за всеми кредитными организациями. Центробанк РФ занимает одно
из главных мест в банковской системе.
Остальные элементы банковской системы равноправны друг с другом,
поэтому они и составляют нижний уровень.
Центральный банк любой страны является главным звеном банковской
системы. Конституция и кодекс Российской Федерации являются основными
законами, регулирующими банковскую деятельность. Деятельность
Центрального банка, тесно связана, с деятельностью государства.
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Центробанк Российской Федерации считается экономическим
институтом, который в личное время, относиться к категории экономически
индустриальных явлений и к сфере экономически индустриальных
отношений, вследствие этого принципиально осознавать суть самого
индустриального явления, такая суть рассматривается как совокупность точно
установленных свойств предмета, без которых он не смог бы существовать.
Соответственно мировоззрение работников науки о сути Центробанка РФ
складываются из этого толкования. Например, по мнению А.Г.Братко
центральный банк является промежуточным звеном между системами,
оставаясь посредником между ними, по собственному мнению автора,
уникальная особенность заключается в грамотном проведении доверительнофинансовой политики, реформ и в рациональном использовании ресурсов.
Чтобы рассмотреть более детально, о чем идет речь, нужно обратиться к
истокам Центробанка. А.Г. Братко, говорит, что, после глубокого изучения
истории создания Центральных Банков, можно размышлять, о роли их в
государстве и обществе.
H.B .Кошель считает, что Центробанк должен быть независим от
государственных органов власти, так как это ни к чему хорошему не приведет
Главная цель Центрального Банка-это защита и обеспечение устойчивости
рубля; развитие и обеспечение стабильности финансового рынка. Уставный
капитал и иное имущество Банка России является федеральной
собственностью, он подотчетен Государственной Думе. Деятельность
Центробанка регламентируется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом« О Центральном Банке Российской Федерации» и
другими федеральными законами. Экономика страны напрямую зависит от
Банка России. Высший орган Центробанка России - Совет директоров,
который состоит из: Председатель Банка России и 12 членов совета.
Они занимаются рассмотрением годового отчета Банка России,
утверждают смету расходов и отчет об ее выполнении.
Существуют также методы управления Центральным Банком
банковской системы.
1. Операции на открытом рынке. Банк России размещает ценные бумаги,
государственные или корпоративные, на аукционах по поручению
Правительства РФ. Правительство на полученные средства от продаж ценных
бумаг, покрывает брешь государственного бюджета.
2. Лицензирование банковской системы. Лицензия является основанием
на осуществление банковских операций, в первую очередь, лицензия дает на
привлечение денежных средств на депозиты, выдачу кредитов, осуществление
расчетов через открытые банковские счета, валютные операции. В России
лицензирование и отзыв банковских лицензий от лица государства
осуществляет Центральный Банк Российской Федерации. Лицензии,
выдаваемые Банком РФ, учитываются в реестре выданных лицензий на
осуществление банковских операций. Реестр выданных кредитным
организациям лицензий подлежит публикации Банком России в официальном
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издании Банка России, не реже одного раза в год. Изменения и дополнения в
указанный реестр публикуются Банком России в месячный срок со дня их
внесения в реестр. В лицензии на осуществление банковских операций
указываются банковские операции, на осуществление которых данная
кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские
операции могут осуществляться. Лицензия на осуществление банковских
операций выдаётся без ограничения сроков её действия.
Нормативы достаточности собственного капитала, рассчитываются, как
отношения величины базового капитала банка, величины основного капитала
банка и величины собственных средств банка, определяемых по методике,
предусмотренной Положением Банка России, минимальный размер
собственных средств устанавливается для банка в сумме 5 миллионов евро и
определяется ежеквартально.
Одним из инструментов экономического управления коммерческими
банками является централизованное кредитование экономических субъектов
со стороны центрального банка через коммерческие банки, а также
кредитование самих банков. Согласно законодательству, Банк России является
кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует
систему их рефинансирования. Кредитование коммерческих банков со
стороны Центрального банк осуществляется преимущественно в периоды
финансовых трудностей.
Изменение ставки рефинансирования коммерческих банков влияет на
уровень процентных ставок, по которым коммерческие банки выдают свои
кредиты и уплачивают проценты по привлекаемым денежным средствам.
Снижение этой ставки обычно вызывает снижение рыночных процентных
ставок, а ее повышение приводит к росту средней процентной ставки на рынке.
Таким образом, Центральный банк является одной из главных
составляющих банковской системы.
Центробанк ежедневно занимается развитием рыночной системой
Российской Федерации, стабилизации рубля по отношению к доллару.
Центральный Банк является государственной собственностью, действуя,
как общенациональный институт.
Центробанк ведет свою деятельность не во благо какого либо региона
нашей страны, а для всего нашего государства. Для того, чтобы коммерческие
банки развивались в правильном русле и могли конкурировать с зарубежными
банками.
Центральный Банк Российской Федерации является мощнейшим
центром кредитной системы нашей страны. Его роль очень велика и в
условиях нынешней экономики она продолжает возрастать.
В настоящее время деятельность Центрального банка России
приобретает огромное значение, поскольку от его эффективного
функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых он
осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший рост
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экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также
укрепление позиций на международном рынке.
Следует и дальше продолжать осуществление мероприятий,
направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности
банковского сектора Российской Федерации.
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РОЛЬ ЧАЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: Целью данной работы является изучение способоности чая
уменьшить риск развития раковых заболевания, а также роли в лечении уже
имеющейся онкологии. Чай является одним из самых древних и популярных
напитков, потребляемых по всему миру. Он является богатым источником
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антиоксидантов и других веществ, которые активны в отношении различных
патологических процессов.
Ключевые слова: чай и рак, полифенолы, профилактика рака, катехины,
лечение рака.
Abstract: The aim of this paper is to study methodology that can be continued.
Tea is one of the most ancient and popular drinks consumed all over the world. It is
a rich source of antioxidants and other substances that are active against various
pathological processes.
Key words: tea and cancer, polyphenols, cancer prevention, catechins, cancer
treatment.
С древних времен употребление чая считалось привычкой для
укрепления здоровья. Большинство видов чая изготавливается из листьев
растения Camellia sinensis. За большинство положительных эффектов чая
ответственны катехины и теофлавины, являющиеся основными
полифенольными соединениями чая. В данной статье будет идти речь о роли
чая в профилактике развития и прогрессирования раковых заболеваний.
Преобладающие полифенолы в зеленом чае - EGCG, EGC, ECG и EC, а
в черном чае- теофлавины и араубигины. Эти химические вещества обладают
значительной способностью к удалению свободных радикалов и могут
защищать клетки от повреждения ДНК, вызванного активными видами
кислорода).
Было
также
показано,
что
полифенолы
чая
ингибируют пролиферацию опухолевых клеток и индуцируют апоптоз в
лабораторных и животных исследованиях. В других лабораторных
исследованиях и исследованиях на животных было показано, что чайные
катехины ингибируют ангиогенез и инвазивность опухолевых клеток. Кроме
того,
было
показано,
что
зеленые
чаи
активируют детоксикационные ферменты, такие как S-трансфераза
глутатиона и хинонредуктаза, которые могут помочь защитить от развития
опухоли.
Первое документированное исследование, посвященное изучению роли
чая в профилактике онкологии, появилось в 1988 году. С тех пор появилось
более 1000 научных публикаций, посвященных этой проблеме.
Многочисленные отчеты показали обратную связь между потреблением чая и
развитием опухолевых процессов.
Начнем с рака кожи. Имеются подтверждения, что чай способен
предотвратить развитие плоскоклеточной карциномы кожи. Особи популяции,
регулярно употреблявшие черный чай, имели низкий риск развития данной
онкологии в сравнении с теми, кто чай не потреблял. Было высказано
предположение, что концентрация чая, время заваривания и температура
напитка оказывают большое влияние на возможные защитные эффекты
горячего черного чая по отношению к плоскоклеточному раку кожи.
Полифенолы, найденные в чае, способствуют снижению риска рака, так как
они блокируют действие некоторых ферментов, связанных с ним. В Италии
проводилось исследование с применением мази с полифенолом Е. Конкретно,
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мазь исследовали на эффективность при лечении бородавок у мужчин и
женщин. В исследовании принимало участие 530 человек, которые применяли
данную мазь три раза в день. В итоге, более чем у 50 % произошло полное
исчезновение бородавок. У 78% из тех, у кого бородавки не прошли
полностью, они стали меньше в размере.
Полезные свойства зеленого чая способны уменьшить риск развития
рака простаты. Исследование проводилось с участием пациентов с
андрогенно-независимой карциномой предстательной железы. Участвовали
42 пациента, которые употребляли в день 6 граммов зеленого чая. Чай
употребляли 6 раз в день, при этом в каждой порции содержалось 100
килокалорий и 46 мг кофеина. Изучали концентрацию простатспецифического
антигена (ПСА) в семенной жидкости, который является маркером рака
предстательной железы. У одного пациента ПСА снизился более, чем на 50%
и затем не увеличивался более двух месяцев. В среднем ПСА снизился на 43%
в конце первого месяца у других пациентов. В Китае было проведено
исследование у 130 пациентов с аденокарциномой предстательной железы.
Риск развития рака снижался с увеличением частоты, продолжительности и
количества потребления зеленого чая.
Имеются исследования с противоречивыми результатами соотношения
потребления чая и риска развития рака молочной железы. У пациентов с раком
молочной железы 1 и 2 стадии (1 стадия - инвазивный рак, при котором
раковые клетки появляются в соседних тканях, диаметр опухоли до 2
сантиметров; 2 стадия - размер опухоли до 5 сантиметров в диаметре, раковые
клетки проникают в регионарные лимфатические узлы) наблюдалась более
низкая частота рецидивов и более длительный период без болезней у тех, кто
потреблял более 5 чашек зеленого чая в день по сравнению с теми, кто
потреблял менее 4 чашек в день. Был проведен анализ исследований,
включавших в себя 5617 случаев рака молочной железы. Результаты анализа
показали, что потребление зеленого чая более 3 чашек в день значительно
уменьшает риск развития рецидивов по сравнению с теми, кто чай не
употреблял.
Исследования, проводившиеся в Америке, изучали зависимость
развития рака не только при употреблении зеленого чая, но и черного.
Комбинированные результаты нескольких исследований показали снижение
риска развития рака молочной железы при активном потреблении зеленого
чая. Обратные результаты в исследованиях с применением черного чая. Было
установлено, что умеренное увеличение риска развития рака связано с
потреблением черного чая в пяти исследованиях. Таким образом, пришли к
выводу, что, возможно, черный чай способен стимулировать развитие рака
молочной железы на поздних этапах.
Связь между потреблением зеленого чая и риском развития
колоректального рака была оценена в популяционном проспективном
исследовании, который включал более 60 тысяч китайских мужчин в возрасте
40-75 лет в начале исследования. За ними наблюдали в течение 5 лет и выявили
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243 случая колоректального рака. Регулярное потребление зеленого чая не
менее трех раз в неделю в течение более 6 месяцев было связано с
уменьшением риска развития данного рака у некурящих. При этом не было
никакой значительной связи между потреблением зеленого чая и риском
развития рака среди курильщиков.
Важно, что температура чая не должна быть высокой, что доказывает
исследование, проведенное Пекинским университетом, которое показало, что
температура, в которой потребляется чай, может повлиять на состояние
организма, особенно в определенных группах, которые уже подвержены риску
негативных последствий для здоровья. Автор исследования обнаружил, что
потребление горячего чая коррелирует с началом развития рака пищевода.
Употребление горячего чая на регулярной основе связано с раком пищевода у
людей, которые курят и пьют алкоголь, что само по себе уже является
предрасполагающим фактором к развитию рака пищевода, в связи с
постоянным раздражением его слизистой оболочки. Чтобы обеспечить
согласованность результатов, ученые исключили участников, у которых был
существующий диагноз рака, а также тех, кто сократил потребления чая,
алкоголя и сигарет. В итоге они проанализировали данные, полученные от 456
155 взрослых участников в возрасте от 30 до 79 лет. Затем за всеми
медицинскими событиями этих участников следили в течение 9 лет. За этот
период у 1731 участников был диагностирован рак пищевода. Таким образом,
была выявлена положительная корреляция между употреблением горячего
чая, регулярным употреблением алкоголя и курением и более высоким риском
рака пищевода. Те, кто регулярно злоупотребляет тремя этими привычками,
продемонстрировали пятикратное увеличение риска развития этого типа рака
по сравнению со своими сверстниками, которые не пьют чай при высоких
температурах, не пьют алкоголь или не курят сигареты. Лица, которые только
пили горячий чай и не пили алкоголь или дым, также не имели более высокого
риска развития рака пищевода, предполагая, что согласованный эффект этих
трех видов поведения был основным фактором риска.
Разумеется, чай не стоит наравне рядом с достижениями науки
современного мира. Но если возможно помочь своему организму, используя
такие простые вещи, как чай, то не стоит этим пренебрегать. Важно, что во
всех исследованиях чай употребляли не в таких количествах, в которых мы с
вами привыкли его пить в повседневной жизни для своего удовольствия.
Поэтому необходимо консультироваться с врачом, периодически сдавать
анализы, чтобы своевременно отслеживать реакцию организма.
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При культивировании лекарственных растений для нас, важно получить
большой и, более того, высококачественный урожай сырья. Этого можно
добиться благодаря предпосевной обработке семян стимуляторами роста.
Ростостимулирующие вещества обладают большой биологической
активностью и вследствие этого ускоряют рост культур, развитие за короткий
период времени, цветение, а также изменяют природные характеристики
растений, повышают урожайность и при этом не позволяющие им погибнуть
[1]. Такие соединения находят широкое практическое применение в сельском
хозяйстве. [2].
Цель нашей работы: изучение ростостимулирующей активности 4-(4Метилбензоил)-3-[(4-сульфамоилфенил)амино]спиро[2,5-дигидрофуран-5,2'индан]-2,1',3'-трионов на всхожесть семян пшеницы.
Материалы и методы. Исследование лабораторной всхожести
проводили на двух образцах семян пшеницы. Образец №1: Пермский район
Пермского края, поле, урожай 2015 г.; образец №2: пшеница яровая сорт
Ирень, урожай 2015 г., Нытвенский район Пермский край, реализуемые через
сеть садовых магазинов.
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Лабораторную всхожесть определяли по общепринятой методике,
предусмотренной ГОСТом [4]. Пробы отбирали в пятикратной повторности по
50 семян в каждой. Семена проращивали в комнатных условиях при
температуре 24-27°С при естественном освещении в чашках Петри. В качестве
ложа применяли увлажненную фильтровальную бумагу. Бумагу и чашки
предварительно стерилизовали в сушильном шкафу при температуре 130°С в
течение 1 часа [5].
Всхожесть семян определяли в течение 10 дней. Срок определения
энергии прорастания устанавливали экспериментальным путем.
В качестве контроля использовали дистиллированную воду, раствор
циркона, а также 20% водный раствор диметилформамида (ДМФА). В
литературных источниках имеются сведения как о ростостимулирующих
свойствах ДМФА [1], так и об угнетающем действии этого соединения на
всхожесть семян [6]. Для обработки семян использовали 0,05% и 0,005%
растворы испытуемых веществ в 20%-м растворе ДМФА. Семена перед
посевом выдерживали в данных растворах 2 часа. Полив и анализ проб семян
осуществляли ежедневно [5]. Для выявления ростостимулирующей
активности применялись несколько различных параметров: помимо
определения всхожести и энергии прорастания изучались и сравнивались
морфологические характеристики проростков на третьи сутки после посева, то
есть длина побега, наибольшего корешка и количество корешков. Объем
выборки составил 50 измерений для каждого типа проб [3].
Основные результаты. Анализ полученных данных показал, что 20%
раствор ДМФА действует угнетающе на прорастание семян пшеницы.
Действие растворителя снижает всхожесть, энергию прорастания и размеры
проростков в сравнении с контрольными образцами (вода, циркон).
Таблица 1
Ростостимулирующая активность соединений
Энергия
СоединОбпрорастания,
ние
Длина
Длина
Число
разВсхо(конценсрок, побега, корешка корешец,
жесть, %
трация,
мм
, мм
ков
сут%
№
%)
ки
Вода
(кон93,3±7,6
92,0±9,9
1
36,0±1,1 46,2±1,7 4,4±0,2
троль)
ДМФА
86,5±12,3 84,5±12,0
1
20,3±1,3 18,4±1,4 3,7±0,2
20%
1
Циркон 92,7±5,7
91,3±7,6
1
28,3±1,7 46,4±2,3 4,3±0,2
БГ-192
(0.05%)
БГ-192
(0.005%)

88,0±8,6

85,0±10,9

1

29,1±1,0

37,9±1,9

4,4±0,2

88,7±7,6

78,7±18,8

1

21,6±1,7

25,7±1,8

4,5±0,2
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2

Вода
(контроль)
ДМФА
20%
БГ-193а
(0.05%)
БГ-193а
(0.005%)
БГ-197а
(0.05%)
БГ-197а
(0.005%)

47,0±13,1

37,0±10,4

1

34,9±2,4

52,9±3,6

4,8±0,2

27,3±12,5

19,0±3,2

1

25,9±3,1

34,2±3,8

4,2±0,3

38,0±10,2

26,4±5,4

1

25,4±1,6

32,9±2,2

3,8±0,2

29,2±14

22,4±8,3

1

20,8±2,3

25,9±2,8

3,6±0,2

19,6±3,2

12,8±2,2

1

18,0±2,9

24,7±3

3,5±0,3

32,4±12,8

22,0±4,6

1

25,3±2,6

34,1±3,0

3,9±0,3

Растворы веществ БГ-192 и БГ-193а в обеих концентрациях, БГ-197а в
концентрации 0,005% не проявляют ростостимулирующих действий, так как
параметры образцов семян, обработанных данными веществами, не
превышают семенные показатели контрольных образцов.
У образцов, обработанных веществом БГ-197а, в концентрации 0,05%
также не проявляется ростостимулирующих свойств, их показатели не только
меньше контрольных образцов, но и меньше образцов, обработанных ДМФА
20%.
Вывод. Изучили ростостимулирующие свойства у ряда 4-(4Метилбензоил)-3-[(4-сульфамоилфенил)амино]спиро[2,5-дигидрофуран-5,2'индан]-2,1',3'-трион. Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что
исследуемые вещества не оказывают ростостимулирующего действия на
прорастание семян пшеницы.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме выявления
значимости определённого концепта для русскоговорящего и англоговорящего
народа. В статье освещаются различные сферы и способы употребления
концепта «дом», помогающие вычислить частотность его использования в
повседневной жизни данных народов, а также проводится анализ данного
концепта на примерах его использования в пословицах и поговорках.
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Annotation. This article is devoted to the problem of revealing the
significance of a certain concept for the Russian-speaking and English-speaking
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"home", helping to calculate the frequency of its use in the daily lives of these people,
as well as an analysis of this concept on examples of its use in proverbs and sayings.
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Человек как субъект познания является носителем определенной
системы знаний, представлений, мнений об объективной действительности.
Эта система называется картина мира (или концептуальная система мира,
модель мира, образ мира) и рассматривается в разных аспектах.
Концептуальная картина мира – это совокупность знаний об
окружающем мире, объектов и представлений о них, отражающихся в
сознании индивида в идеальной форме. Основным элементом данной картины
мира является концепт, важнейшей функцией которого является фиксация и
актуализация определённого понятия. Понимание концептов весьма
вариативно в современной науке, не вызывает споров лишь то положение, что
концепт принадлежит сознанию и включает, в отличие от понятия, не только
описательно-классификационные, но и чувственно-волевые и образноэмпирические характеристики. Концепты, согласно Ю.С. Степанову, не
только мыслятся, но и переживаются, являясь «основной ячейкой культуры в
ментальном мире человека» [4, с. 40 — 41].
Концептосфера – это одна из важных понятий в когнитивной
лингвистике. Это свод знаний, который состоит из концептов, обобщающий
различные знания внешнего мира, организующий мыслительные картины,
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схемы, символы, понятия, фреймеры, сценарии, гештальты (сложные
комплексные
образы
внешнего
мира),
пропозиции,
когнитемы,
существующий в виде абстрактных значений. Термин концептосфера впервые
в науку ввел академик Д.С. Лихачев. По определению академика Д. С.
Лихачева концептосфера - это совокупность концептов нации, она образуется
через все потенции и комплексы концептов носителей. И концепты, и
концептосфера – ненаблюдаемые ментальные сущности. Термин концепт
чаще всего возникает при лингвистических исследованиях. Это понятие - одно
из важных понятий в когнитивной лингвистике. Она широко используется не
только в философии и культуроведении, но и достаточно широко в
лингвокультуроведении,
лингводидактике,
теории
перевода,
этнопсихолингвистике.
Изучение концептов в художественном произведении, их репрезентации
с помощью различных языковых средств, их взаимодействия в структуре
художественного целого помогает понять мировоззрение не только самого
автора, но и иногда целой эпохи, и даже менталитет целого народа.
Исследование с концептуальной точки зрения как отдельных произведений,
так и творчества писателя, изучение способов отражения объективной
реальности в индивидуальном сознании является актуальным в силу
следующих причин. Во-первых, самое яркое проявление языковой картины
мира наблюдается в художественных текстах, где «метафора – способ
создания самого мира, увиденного глазами мастеров слова» [5, с. 203]. Вовторых, наиболее значимые лингвоспецифичные концепты находят более
полное и достоверное свое выражение в творчестве писателей как носителей
национальной культуры.
Одной из важнейших культурных, ментальных, языковых констант в
русской национальной концептосфере является концепт Дом[1]. Само слово
«дом» в русском языке имеет такие значения, как архитектурное сооружение;
место, где кто-либо постоянно проживает, Родина; совокупность жилых или
производственных корпусов, а также служебных строений, расположенных на
одном земельном участке и имеющих один учётный номер; фирма,
предприятие; в кёрлинге — мишень в конце ледовой полосы, образованная
четырьмя концентрическими кругами; в бейсболе база, с которой начинается
и которой заканчивается пробежка игрока; очаг, семья, династия, клан[2].
В английском языке концепт дома ещё более разнообразен. Концепт
«дом» для англичан тесно связан с концептом «приватность» (privacy).
Англичанин, скованный рамками этикета стремится домой, чтобы там,
наконец, расслабиться в приватной обстановке, выпустить на волю свою
истинную сущность. У американцев же слово «house» ассоциируется со
словом «room», как его частью и соответственно с частью пространства и
определённым местом.
Слово «House» понимается как дом, здание, постройка; семья,
домочадцы, хозяйство; род, династия, дом, важная семья, обычно королевская;
здание, где держат животных, выращивают растения; то где или в чем живет
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животное, например, нора, берлога, гнездо, раковина, скорлупа; колледж
университета; пансион при школе, интернат; место поклонения, храм,
монастырь, монашеский орден; палата парламента; парламентский кворум;
организация, издающая законы; здание законодательного собрания; биржа
(лондонская) [3].
Рассматривать данный концепт я решила на материале пословиц,
поговорок и устойчивых выражение со словами «дом» и «house», так как они
выражают не только актуальность данного понятия для народа, но и несут в
себе национальные особенности понимания данного концепта. У каждого
народа с давних времен в речевом обиходе наряду со словами и устойчивыми
сочетаниями слов использовались и устойчивые фразы, одну из
разновидностей которых составляют половицы и поговорки. Они привлекают
носителей языка своей емкостью и способностью к употреблению в различных
речевых ситуациях и с разными речевыми целями.
Сущность любой пословицы и поговорки заключается в том, что она
предназначена для выражения мыслей о ценностях мира. Каждая пословица и
поговорка имеет связь с концептом как ключевым словом, подлежащим
оценке.
Концепт, как сложный ментальный комплекс, включает в себя, помимо
смыслового содержания, еще и оценку, отношение человека к тому или иному
отражаемому объекту.Поговорки со словом дом: 1) В гостях хорошо, а дома
лучше, 2) Дом вести — не лапти плести, 3) Без хозяина — дом сирота, 4) Дома
не в гостях: посидев, не уйдешь, 5) Всякий дом хозяином держится, 6) В своем
доме как хочу, так и ворочу, 7) Хоть по уши плыть, да дома быть, 8) Дом
красится хозяином.
Поговорки со словом «house»: 1) A house is made of walls and beams- but
a home is built with love and dreams, 2) Without a master the house is in orphan, 3)
An Englishman’s house is his castle, 4) Men make houses; women make homes, 5)
Burn not house to rid it of the mouse, 6) People who live in glass houses should
never throw stones.
Сравнение рассмотренных выше значений русских и английских лексем
позволяет сделать некоторые выводы относительно национально-культурной
специфики символического значения. Очевидно, что понятие дом в русской
языковой культуре расширяется до понятия родины и является одним из
ключевых в жизни каждого русскоговорящего человека, а в английской
символика house сужается до последнего предела внутреннего мира человека
и приобретает обобщающее значение.
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ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению тенденций развития
рынка инфраструктурного строительства в России. В работе был проведен
анализ объема инвестиций в отрасль инфраструктурного строительства,
изучены меры государственной поддержки, выявлены основные игроки рынка
и ограничения его развития. Сделан вывод о том, что в условиях финансовой
нестабильности необходимо сохранять поддержку инфраструктурного
строительства, так как данная отрасль влияет на состояние экономики
страны в целом.
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INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION MARKET IN RUSSIA, ITS
FEATURES AND FORECASTS
Annotation: This article considers the study of trends in the infrastructure
construction market in Russia. The paper analyzed the volume of investments in the
infrastructure construction industry, studied state support measures and identified
the main players of the market and limitation for its development. It is concluded
202

that under the conditions of financial instability, it is necessary to maintain the
support of infrastructure construction, as this sector affects the health of the
economy as a whole.
Key wards: infrastructure construction market in Russia, trends of the
infrastructure construction market, transport infrastructure, investments.
На современном этапе развития Российской экономики встает вопрос о
том, что делать со всеми сложившимися, казалось бы, неразрешимыми уже
проблемами, и куда двигаться дальше. Кризис мировой экономической
системы в дополнение с санкциями экономического и иного характера ставит
перед нами вопрос о новой антикризисной политике.
Оглядываясь на опыт зарубежных стран, успешно справляющимися с
проявлениями и последствиями кризиса, можно заметить четкую линию так
называемых инвестиций в будущее, в частности в инфраструктурное
строительство, которые и составляют основу для современной экономики.
Развитие инфраструктурной отрасли является одним из факторов роста
экономики. Так, отсталость системы инфраструктуры стоит экономике
развивающихся стран до 5% от ВВП в год. В данной работе будут рассмотрены
положение рынка инфраструктурного строительства в России и дальнейшие
пути его развития.
Целью работы является выявление основных тенденций развития
рынков инфраструктурного строительства России.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
1. Анализ инвестиций в инфраструктурную отрасль России;
2. Изучение мер государственной поддержки отрасли;
3. Выявление основных игроков рынка;
4. Изучение ограничений развития рынка инфраструктурного
строительства России.
Российский рынок строительства транспортной инфраструктуры
исторически испытывал нехватку инвестиций, что обуславливает невысокий
уровень доступности и качества транспортной инфраструктуры в стране [2].
По оценкам «НИПИ территориального развития и транспортной
инфраструктуры», подобное положение дел обходится экономике более чем
1,3 трлн рублей или 3% ВВП ежегодно. Качество и развитость транспортной
сети в России не отвечают темпам экономического развития страны, только
64% от общей протяженности автомобильных дорог соответствует
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
По этой причине сегодня развитие транспортной инфраструктуры
находится в фокусе внимания Правительства России. В отличие от периода
1990-х годов, характеризовавшимся хроническим недофинансированием
отрасли, в настоящее время транспортная инфраструктура является одним из
крупнейших сегментов строительного рынка в России. В 2016 г. расходы
бюджетной системы на инфраструктуру продолжили сокращаться в реальном
выражении и составили максимум порядка 2,1% ВВП [7].
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 319 была
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утверждена Государственная программа «Развитие транспортной системы на
период 2013-2020 годы», в которой отдельно выделено финансирование двух
целевых программ «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)» и Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020
годы)». При этом большая часть расходов по Государственной программе в
целом приходится на финансирование ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010-2020 годы)». Большое внимание в программе отводится
привлечению инвестиций в транспортный комплекс, для чего
предусматривается реализация следующих мер:

Заключение долгосрочных контрактов (жизненного цикла) на
проектирование, строительство и последующее содержание объектов
транспортной
инфраструктуры,
включая
разработку оптимальных
организационных, управленческих и финансовых схем исполнения
контрактов;

Совершенствование норм и регламентов проектирования,
ценообразования и государственной экспертизы;

Развитие схем совершенствования механизмов государственночастного партнерства;

Развитие механизмов проектного финансирования, определение
приоритетности проектов и источников их финансирования, в том числе с
учетом возможности привлечения гос. гарантий, облигационных займов,
средств Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда национального
благосостояния.
В целом с 2007 года общие расходы на строительство транспортной
инфраструктуры в России выросли на 33%. Приоритетное внимание
государства к вопросам развития транспортной системы сделало отрасль
относительно устойчивой к кризисным явлениям. Так в кризисный 2009 год
сектор жилищного строительства показал падение на 11%, однако в сегменте
строительства транспортной инфраструктуры не только не произошло спада,
но и был зафиксирован рост в 5% (Таблица 1).
Таблица 1 – Объем рынка транспортной инфраструктуры России
Объем рынка транспортной инфраструктуры в России в 2007 - 2015 годах,
млрд рублей (без НДС) [22]
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
566,5
594,4
591,8
660,1
654,7
648,8
623,8
594,5
Главным событием последних лет стало окончание строительства
объектов в Сочи и Казани. Все мероприятия по подготовке транспортного
обеспечения XXII Олимпийских игр 2014 г. и XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 г. были реализованы в полном объеме. Сопутствующее
завершению этих проектов некоторое снижение рынка в 2014 г. можно считать
закономерным. Во время кризисных 2013-2015 гг. наблюдалось падение рынка
около 10%. Структура рынка представлена на рисунке 1. Больше 70% работ
приходится на рынок мостов и дорог: 41% на строительство и 33% на их
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содержание. Второе место по объемам занимает строительство и содержание
морских и речных портов, их доля составляет 13%. Примерно равные доли у
железных дорог и аэропортов, 7 и 6 процентов соответственно.
Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2015
г., млрд. рублей (без НДС), %
Мосты и дороги

6%
13%

Содержание (мосты и дороги)
Ж/Д

7%

594,5

41%

Морские и речные порты
Аэропорты

33%

Рисунок 1. Структура рынка транспортной инфраструктуры в 2015 г.,
млрд. рублей (без НДС), % [3]
В 2016 году наблюдался рост объема новых торгов на 30% до 500,7 млрд.
рублей. В 2015 г. было разыграно 45 тендеров (94 – в 2014 г.). Их общая сумма
составила 386,3 млрд руб., что на 29% меньше аналогичного показателя 2014
года. Около 67% от общего объема торгов в стоимостном выражении
пришлось на контракт по строительству транспортного перехода через
Керченский пролив на общую сумму 211,8 млрд рублей (с НДС) [5].
1 марта 2016 г. Правительством Российской Федерации был утвержден
план действий, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации. План включает в себя
неотложные мероприятия по стабилизации социально-экономической
ситуации в сложившихся макроэкономических условиях и структурные меры,
обеспечивающие устойчивое социально-экономическое развитие. Комплекс
неотложных мер направлен на поддержку отдельных отраслей экономики,
включая транспортный комплекс. Меры структурного характера направлены
на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и
сокращения издержек в экономике.
Согласно ФЦП, финансирование отрасли строительства транспортной
инфраструктуры из федерального бюджета увеличилось на 5%. При этом
Федеральное дорожное агентство планировало направить на финансирование
строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог 86,7 млрд
руб. по сравнению с 93,3 млрд руб. в 2015 г., а на ремонт и содержание
действующих автомобильных дорог общего пользования федерального
значения и искусственных сооружений – 205,5 млрд руб. по сравнению с 186,1
млрд руб.8 в 2015 г. На финансирование строительства транспортного
перехода через Керченский пролив в 2016 г. выделено из бюджета больше 65
млрд руб. [10]
Несмотря на устойчивость отрасли рынок, тем не менее подвергается
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множеству ограничений. Рост инфляции и кредитных ставок [6], сокращение
рынка инфраструктурного строительства, неэффективная система реализации
государственных контрактов, рост стоимости банковских гарантий — все это
обострило и без того серьезные проблемы Российского инфраструктурного
строительства и привело к ряду последствий:

снижение объемов выручки;

снижение резервов;

увеличение себестоимости строительства;

снижение рентабельности компаний;

ухудшение ликвидности компаний;

рост числа банкротств;

переход федеральных компаний в сегмент проектов средних
размеров и усиление конкуренции.
Все это привело к снижению объемов инвестиций в 2015 году более чем
на 20%, при этом возобновление роста ожидается только при условии
экономического роста в РФ.
На первый план выходит проблема увеличения себестоимости
строительства. Рост затрат произошел в следствие роста инфляции и
девальвации рубля, и на данный момент эти факторы не учитываются при
составлении бюджета и сметы затрат на проект (Рисунок 2).
В отличие от кризиса 2008 года, где наблюдалось снижение цен, к
примеру, на строительные материалы, сегодня ситуация прямо
противоположная, что приводит к убыткам при исполнении госконтрактов.

Увеличение
себестоимости
Фиксированная
стоимость в
госконтракте

Убыток

Текущая
себестоимость

Рисунок 2. Соотношение стоимости контракта и себестоимости
строительства [8]
На рынке действует множество строительных компаний. Из них по
крупным проектам федерального значения (более 5 млрд.руб): ПАО
«Мостотрест»; СК «Мост»; «Стройтрансгаз». В сегменте средних проектов
регионального значения (1-5 млрд.руб): «Сибмост»; «Волгомост»;
«Мостоотряд №19». Локальные же игроки рынка с небольшими проектами
(менее 1 млрд.руб) представлены компаниями «Мостоотряд - 99»,
«Мостострой-9», «ЭЛГАД Мост».
На смену крупным проектам, таким как строительство инфраструктуры
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для Олимпийских игр в Сочи, приходят не менее масштабные: строительство
газопроводов «Сила Сибири» и «Южный поток», расширение БАМа и
Транссиба, строительство платных дорог на основе концессии;
рассматривается возможность строительства ВСМ Москва – Казань с
участием частных инвесторов (часть нового «Шелкового пути» [1]). Объем
частных инвестиций в инфраструктуру до 2020 г. может составить 25 - 40
млрд. долл. Что касается инвестиций в транспортную инфраструктуру, то
основная нагрузка ляжет на дорожное строительство (45%), доля ж/д
транспорта составит 20% с учетом проекта ВСМ и метро, на трубопроводный
транспорт придется 30%, а оставшиеся 5% – на порты и аэропорты. [4]
В связи с сокращением рынка крупных федеральных проектов
крупнейшие федеральные игроки будут вынуждены увеличить портфель
проектов средних размеров, что в свою очередь сместит их в сегмент
небольших проектов. Возросшая конкуренция приведет к потере позиций
региональными и локальными игроками ввиду менее стабильного
финансового состояния, a также ограничения возможности привлечения
кредитных средств.
По данным Росстата, полученным после интервьюирования менеджеров
высшего звена ведущих компаний отрасли наибольшее влияние на
производственную деятельность организаций оказывает высокий уровень
налогов, увеличение стоимости материалов и конструкций, на третьем месте
неплатежеспособность заказчиков. Полный список факторов представлен на
рисунке 3.
Ф а кто р ы , о г р а н и ч и ва ю щ и е п р о и з вод с т ве н н ую
д е я т е л ьн о с т ь с т р о и т е л ьн ы х о р г а н и за ц и й
4 квартал 2016 г.

4 квартал 2015 г.
36

Высокий уровень налогов
Неплатежеспособность заказчиков
Недостаток заказов на работы

16
24

Конкуренция со стороны других строительных фирм

27
24
26

Недостаток финансирования
19
20

Высокий процент коммерческого кредита
13
14
12
12

Недостаток квалифицированных рабочих
Погодные условия
Недостаток материалов
Нехватка и изношенность машин и механизмов

40

31
33
30
31
29

Высокая стоимость материалов, конструкций, …

1

3
3

5

Рисунок 3. Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций [9]
Таким образом, на данном этапе развития наблюдается замедление
темпов роста отрасли, ввиду уменьшения государственных расходов на
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отрасль, а также снижением инвестиционной привлекательности российской
экономики для иностранных и отечественных инвесторов. Рынок столкнулся
с рядом ограничений:
• снижение объемов выручки;
• снижение резервов;
• увеличение себестоимости строительства;
• снижение рентабельности компаний;
• ухудшение ликвидности компаний;
• рост числа банкротств;
• переход федеральных компаний в сегмент проектов средних
размеров и усиление конкуренции.
Между тем развитие рынка инфраструктуры имеет прямое влияние на
экономику страны в целом, а именно достигаются такие важные факторы:
 Снижение затрат на производство;
 Увеличение чистой отдачи (продукции) национальной экономики;
 Расширение зон охвата рабочей силы;
 Рост конкуренции;
 Увеличение притока инвестиции;
 Реорганизация землепользования [4].
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СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ С ХАРАКТЕРОМ
СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В современном обществе рассматривая семью, наиболее
актуальными аспектами изучения выступают личностные, эмоциональные
характеристики партнеров, большое значение отводится исследованиям
психологического компонента взаимоотношения между супругами.
Значительно возросла роль толерантности семейных взаимоотношений,
которая признана, на сегодняшний день, важной составляющей в
достижении взаимопонимания, согласия и компромисса между членами
семьи, как социальной формы оптимизации межличностного взаимодействия
супругов.
Ключевые слова: супружеские взаимоотношения, показатели
толерантности, личность.
CONNECTION OF INDICATORS OF TOLERANCE WITH NATURAL
RELATIONSHIP CHARACTER
Annotation: In modern society, considering the family, the most relevant
aspects of the study are personal and emotional characteristics of partners, great
importance is given to researching the psychological component of the relationship
between spouses. The role of tolerance of family relationships has significantly
increased, which is recognized today as an important component in achieving
mutual understanding, harmony and compromise between family members as a
social form of optimizing interpersonal interaction between spouses.
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Толерантность, в контексте семейных взаимоотношений, выражается в
стремлении супруга к компромиссу, принятию точки зрения своего партнера,
способности его принимать и сосуществовать с ним. Супруги, в данном
случае, демонстрируют в семейных отношениях, прежде всего, гибкость,
тактичность, сдержанность по отношению к партнеру в различных ситуациях.
Недостаточная изученность данных аспектов составляет проблему
проведенного исследования.
Целью работы является изучение связи показателей толерантности с
характером супружеских отношений, для использования диагностических
данных в консультативной и коррекционной практике работы психолога.
Объект: характер супружеских отношений; показатели толерантности.
Предмет: связь показателей толерантности с характером супружеских
отношений.
Гипотеза: существует связь показателей толерантности с характером
супружеских отношений.
Исследование проводилось в январе-марте 2018 года. В нем приняли
участие 30 человек (15 семейных пар со стажем семейной жизни от 5 до 12
лет). Возраст испытуемых от 26 до 37 лет.
Эмпирическое исследование включало в себя три этапа.
Первый этап - выявление уровня толерантности испытуемых. На этом этапе
был использован следующий комплекс психодиагностических методик:
1) Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У.Солдатова, О.
А.Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А.Шайгерова);
2) Опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко.
На втором этапе эмпирического исследования проводилась диагностика
характера взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях и степень
удовлетворенности браком с помощью следующих методик:
1) «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю.Е.
Алешина, Л.Я. Гозман);
2) «Тест-опросник удовлетворенности браком» (В.В. Столин, Т.Л.
Романова, Г.П. Бутенко).
Третий этап - определение связи показателей толерантности с характером
супружеских отношений с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
Анализируя результаты Экспресс-опросника "Индекс толерантности"
(Г.У.Солдатова, О. А.Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А.Шайгерова) можно
сделать следующие выводы: Для большинства испытуемых характерен
средний уровень толерантности (63%), это свидетельствует о том, что данным
испытуемым свойственно сочетание как толерантных, так и интолерантных
черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других
могут проявлять интолерантность. Испытуемых с высоким уровнем
толерантности 20%, с низким – 17%.
В результате анализа показателей коммуникативной толерантности (В.В.
Бойко) было установлено, что в группе испытуемых высокий уровень
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коммуникативной толерантности наблюдается у 33% испытуемых, средний –
у 40% испытуемых, низкий – у 27% испытуемых, с полным неприятием
окружающих выявлено не было.
В результате методики «Характер взаимодействия супругов в
конфликтных ситуациях (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман) было выявлено, что
наиболее конфликтогенной для данной выборки является тема «Проявление
ревности». Чрезмерная ревность со стороны обоих супругов и недовольство ее
проявлением может привести в конечном итоге к серьезному конфликту и
недоверию между супругами.
«Рассогласование норм поведения» и «Проявление доминирования одним из
супругов» реже всего приводят к конфликтным ситуациям у испытуемых
данной выборки. Можно предположить, что испытуемым не свойственны
эгоистические черты характера, концентрация на своем «Я». Супруги
привыкли прислушиваться друг другу, ориентированы на равноправие в
семье. Супруги не испытывают трудностей в общении, стараются
прислушиваться друг к другу.
По результатам «Тест-опросника удовлетворенности браком» (В.В.
Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) было выявлено, что в данной выборке
свои супружеские отношения как «Абсолютно благополучные» оценивают
17% испытуемых, как «Благополучные» - 27% испытуемых, «Скорее
благополучные» - 33%, «Переходные» - 20%, «Скорее неблагополучные»- 3%.
Испытуемых,
оценивающих
свои
семейные
отношения
как
«Неблагополучные» и «Абсолютно неблагополучные», выявлено не было.
По результатам математико-статистической обработки данных с
помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы обнаружили следующие
связи:
1) Существует обратная связь толерантности как черты личности с
нарушением ролевых ожиданий партнеров.
2) Существует связь неприятия индивидуальности другого с проявлением
стремления к автономии и проявлением ревности.
3) Существует связь консерватизма с проблемами с родственниками и
друзьями, вопросами, связанными с воспитанием детей, проявлением
стремления к автономии, проявлением ревности.
4) Существует связь неумения скрывать неприятные чувства с проблемами
с родственниками и друзьями, проявлением стремления к автономии,
проявлением доминирования одним из супругов, проявлением ревности.
5) Существует связь стремления перевоспитать партнера по общению с
проблемами с родственниками и друзьями, проявлением стремления к
автономии, проявлением доминирования одним из супругов,
проявлением ревности.
6) Существует связь нетерпимости к дискомфортным состояниям другого
с проявлением стремления к автономии и проявлением ревности.
7) Существует связь неумения приспособиться к другому человеку с
проявлением стремления к автономии и проявлением ревности.
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8) Существует связь общего уровня коммуникативной толерантности с
проблемами с родственниками и друзьями, проявлением стремления к
автономии, проявлением доминирования одним из супругов,
проявлением ревности.
Низкий уровень коммуникативной толерантности неизбежно приводит к
конфликтным ситуациям в разных областях семейной жизни.
Следующим этапом мы выявляли связь разных уровней и блоков
толерантности с уровнем удовлетворенности браком.
Было выявлено, что существует связь удовлетворенности браком с
общей и социальной толерантностью, а также толерантностью как чертой
личности. Таким образом, можно заключить, что толерантный человек,
уважающий и принимающий другого, в большей степени удовлетворен
браком, чем интолерантный, поскольку принимает партнера таким, какой он
есть, и не стремится его «переделать под себя».
Также выявлена обратная связь удовлетворенности браком с такими
блоками толерантности как «Использование себя в качестве эталона» и
«Неумение скрывать неприятные чувства». Т.е. те испытуемые, которые
оценивая других людей, рассматривают в качестве эталона самого себя и не
умеют скрывать или сглаживать неприятные чувства, возникающие при
столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, чаще
демонстрируют неудовлетворенность браком.
Таким образом, гипотеза о том, что существует связь показателей
толерантности с характером супружеских отношений, была подтверждена.
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Аннотация. Предметом исследования в статье является история
древнейших священных отрядов древности- куретов и корибантов, гиппеи
Спарты и священный отряд Фив, а так же аналогичные священные отряды
в более позднее время у других индоевропейских народов, как священные
отряды Арконы и Великого Новгорода.
Ключевые слова: Куреты, Корибанты, Крит, Аполлон, Зевс, Гиппеи
Спарты, отряд бессмертных Персии, Священный отряд Фив. Триста воиновсвященное число.
Abstract. The subject of research is the history of the most ancient sacred
units of antiquity-Kuret and korybantes, hippeus Sparta and the sacred band of
Thebes and the sacred similar units at a later time in other Indo-European peoples,
as a sacred units of Arkona and Velikij (Great) Novgorod.
Keywords: Kuret, the Korybantes, Crete, Apollo, Zeus, Sparta, the Hippeus,
a squad of Immortals of Persia, Sacred band of Thebes. Three hundred soldiers the sacred number.
Священные отряды существовали у славянских народов до
сравнительно недавнего времени, и описаны историками .как реально
существующие боевые единицы. Что самое интересное ,это были конные
отряды по триста человек, не больше и не меньше. Это знаменитая дружина
бога Святовита и Новгородский владычный полк, подчинявшийся епископу
города. О Арконской дружине осталось свидетельство Саксона Грамматика в
его «Деяниях данов» «Эта дружина участвовала походах, изымая в пользу
храма треть добычи.» Аркону описал датский средневековый автор Саксон
Грамматик ("Gesta Danorum"): «Город Аркона лежит на вершине высокой
скалы; с севера, востока и юга он ограждён природной защитой... с западной
стороны его защищает высокая насыпь в пятьдесят локтей... Посреди города
лежит открытая площадь, на которой возвышается прекрасный деревянный
храм, почитаемый не только благодаря великолепию своего зодчества, но и
благодаря величию бога, которому здесь был воздвигнут идол». ... Саксон
Грамматик в «Деяниях Данов», 2 пол. XII в., описывает храм Святовита в
столице руян городе Аркона, где «Свентовита символизировали разные знаки,
в частности, резные орлы и знамена, главное из которых называлось
Станица… Власть этого небольшого куска полотна была сильнее власти
княжеской».К Святовиту обращались при гадании, и он давал ответы через
священного белого коня, преступавшего препятствия особым образом [
3,с.329]
Культ Святовита, как бога предводителя ,тождественен культу
Аполлона, выступавшего в эпоху бронзового века как Царь Пастух, и поэтому
в русском языке остался как Иван Купала( Гопал - на санскрите пастух, Ванакс
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– анакс - царь). А Святовит, означает «Ведающий Свет», божество активного
добра. В русской мифологии остались многочисленные свидетельства о этой
дружине. « На океане море лежит Злотырь камень, на Златыре камне стоит
соборна церква, в той церкве соборней стоит престол, а за престолом стоят
триста коней железных и триста мужей железных…» (а у каждого по луку
железному и по триста стрел железных) [2,с. 98 ]. « На том острове лежит бел
горючь камень Алатр, а на камени святый пророк Илия с небесными
ангелами… тридцать ангелов в златокованном платье, с луки и
стрелы…»[2,с.49 ] В Персии, в эпоху Ахеменидов, известен священный отряд
«бессмертных»,охранявших царя и священную колесницу Ахурамазды. В
Древней Греции ,в Классическую эпоху так же были известны священные
отряды, они упоминаются в Афинах, Фивах и Спарте. Эти отряды назывались
Гппеями. В Спарте гиппеи были почётным царским отрядом охраны, который
состоял из 300 тщательно отобранных молодых спартанцев.[ Геродот, кн. VIII,
124; ][ 4, с. 525] Ксенофонт рассказывает: «Из числа тех, кто достиг зрелости
(т. е. тридцати лет), эфоры отбирают трёх человек, называемых гиппагретами.
Из этих каждый набирает сто человек (юношей), ясно указывая, кому и за что
даётся преимущество, и кто и за что лишается его». При этом члены данного
элитного корпуса спартанских «всадников» на лошадях не ездили, а являлись
пехотинцами. Во время боя этот отборный отряд гоплитов часто стоял в центре
спартанской фаланги, являясь охраной царя.[ 5, с. 31 ] Гиппеи Спарты давали
клятву защищать царя на поле боя до смерти, и клятву сдерживали безусловно,
если царь погибал в бою, погибали и они. Это показали битвы при
Фермопилах, когда погиб царь Леонид, с ним погибли и его гиппеи, и битва
при Левктрах когда погиб царь Клеомброт, и битва при Мегалополе, когда
погиб царь Агис. Фиванский священный отряд так же покрыл себя
неувядаемой славой, сражаясь до последнего, и принесли фиванцам победу
при Левктрах, и не отступив пред конницей Александра Македонского.
Численность отряда так же была 300 человек. В Эретрии (город-государство
на о. Эвбея) гиппеями называли представителей местной олигархии, «в руках
которых была тогда государственная власть в Эретрии», как утверждает
Аристотель. Афинских гиппеев также поначалу было триста воинов , Гиппеи
в качестве имущественного класса в Древней Греции лучше всего
зафиксированы для Афин. Солон в начале VI в. до н. э. установил четыре такие
класса. Ко второму классу по этой реформе принадлежали гиппеи, то есть
«всадники», чей годовой доход составлял не менее 300 мер жидких или
сыпучих продуктов, «или, по утверждению некоторых,— добавляет
Аристотель, — такие люди, которые могли содержать коня». В Македонии
подобные отряд назывался гипасписты, и подобно гиппеям, это пешие воины,
подававшие гетйрам копья в бою,их оруженосцы и охранники. Так и
переводится слово гипаспист- от спейра- копье и конь, то есть они подавали
копья всадникам. [8, с.132]
То есть в ряде стран сохранялась традиция
священного отряда избранных воинов, приносящих особую присягу, и
защищающих не столько государство и общество, сколько священные
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атрибуты- царя или храмы богов. Но корни, происхождение данного явления,
как показывают Мифы Древней Греции, гораздо древнее, и находят свое
начало в эпохе Бронзового Века. В Элладе, а тогда в регионе Эгеиды, такие
воины носили имя куретов, или корибантов.
Куре́ты (др.-греч. κουρῆτες)
κουρά- стрижка, юношеский или девичий- κουρίας, то есть означает
стриженные юноши, только прошедшие посвящение Аполлону-Иллу,
Корибанты (др.-греч. Κορύβαντες) означает с неровно подстриженными
волосами, то есть аналог эфебов классической Греции. В греческой мифологии
название спутников Реи, а также название исторического племени. Куреты —
мифические спутники Реи, сопровождавшие богиню, когда она искала место,
чтобы тайно от Кроноса родить Зевса. В разных версиях мифов их могут
называть детьми Зевса и Геры, либо Аполлона и нимфы Данаиды,
сыновья Аполлона и Коры-Персефоны либо родившимися из слёз Зевса, либо
рождёнными Реей. Согласно неизвестному лирику, «куретов и корибантов
Гелиос возрастил первыми из деревьев».То есть являвшимися порождением
Мирового Древа. По Орфею, куретов было трое [1,с.125]. В полном
вооружении они охраняли Зевса-младенца на Крите, ударяя копьями о щиты.
Первый критский царь был курет Крес, и сам Крит иные источники называют
Куретидой; также кое–кто называет Крит и Корибантидой, а Критский
Аполлон — тоже сын Корибанта. По Диодору, девять куретов были либо
земнородными (рождёнными Геей), либо потомками Идейских дактилей. Они
изобрели мечи, шлемы и пляски с оружием. То есть, это и была священная
стража , избранные воины, охранявшие священные места.
Им посвящены XXXI и XXXVIII орфические гимны.
XXXI. ГИМН КУРЕТАМ
О прыгуны куреты, что в воинской пляске кружатся,
С топотом дико скача, издавая ликующе крики!
Лира — не вам, нарушители лада с летящей стопою,
Оруженосные стражи, косметоры, яркие славой!
Матери буйной в горах вы и свита, и оргиофанты!
О, благосклонно явитесь по слову, что вас прославляет,
С лаской к тому волопасу, что вечно душою приветен!
То есть судя по словам Гимна, Царь-Пастух-Это Аполлон- Илл, и именно
он был их предводителем, с чем и указывается упоминание куретов в походе
Диониса в Индию, а Дионис-это амбивалентная сущность Аполлона- Илла.
Так же на это указывает и название отряда- куреты, то есть только принесшие
свои волосы в дар Аполлону- Иллу. И есть критское изображение этой клятвы
на сосуде. Как видно, воин слева с короткими волосами, а божество-с
длинными волосами.[ 8, с. 239 ]
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Рис.2 Стеатитовый кубок,Крит,16 в.дон.э.
По легенде, один ихз куретов был Пиррих, кто изобрел военную пляску,
названную его именем, и что интересно, так же звали Ахиллеса(Пирр). Как же
ходили в бой куреты? Под оглушительный вой свирелей, а мелодию можно
реконструировать как аналог лезгинки, но конечно исполняемую именно на
свирелях. Эта музыка, давала возможность бойцам биться неутомимо и
бесстрашно, блокируя страх в сознании бойцов. Пиррих, как система военной
подготовки, просуществовал в римской армии до начала VII в.н.э., и
упоминается еще Аммианом Марцеллином, Вегецием.

Рис. 1 Куреты изображены слева, они обнажены и идут в бой под вой
свирелей. И их именно девять, считая слева. Момент боя-это уже
следующий эпизод. Роспись на Коринфской вазе VII в. до н.э.
Так же интересно свидетельство о философе и жреце с Крита,
Эпимениде. Согласно историку 4 в. до н. э. Феопомпу, отца Эпименида звали
Фестий (Φαίστιος) , согласно Диогену Лаэртию – Досиад (Δωσιάδας) или
Агесарх (Ἀγησάρχος) . Плутарх сообщает, что критяне верили в божественное
происхождение Эпименида, величая его «новым Куретом» и называя его
матерью нимфу Балту (Βάλτη). [ 6, с.115 ] То, что он критянин (Κρής), не
оспаривает никто, но относительно его родного города в источниках
разногласия: согласно Павсанию, Диогену Лаэртию, Плинию и Вале рию
Максиму он был уроженцем Кносса, согласно Плутарху, Страбону и
византийским авторам – уроженцем Феста. [7,с.553] Таким образом, история
священных отрядов, известным в классическое время, предшествует история
священных отрядов глубокой древности.
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СЕРИЯ ДВОЙНЫХ ДЕНАРИЕВ САВРОМАТА II СО СЦЕНАМИ
ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА И ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ БОСПОРА
И РИМА КОНЦА II В. Н.Э.
Монетная серия Савромата II с подвигами Геракла была отчеканена
по множеству причин: военных, политических, экономических. Царю был
необходим определенный символ, отражающий все успехи его правления. В
статье рассматривается весь комплекс известных нам факторов,
повлиявших на решение Савромата II отчеканить данную монетную серию.
Изучение причин появления монет с подвигами Геракла помогает лучше
понять взаимодействие римской и боспорской идеологии в конце II в. н.э.
Ключевые слова: Боспор, Рим, Северное Причерноморье, двойной
денарий, Савромат II, Коммод, Геракл, Таргитай, тавроскифы, ахейцы, зиги,
гениохи, танаиты, сираки.
Coin series of Sauromates II with the exploits of Hercules were minted for a
variety of reasons: military, political, economic. The king needed a certain symbol,
reflecting all the successes of his reign. The article examines the whole complex of
known factors that influenced the decision of Sauromates II to mint this coin series.
The study of the reasons for the appearance of coins with the exploits of Hercules
helps to better understand the interaction of Roman and Bosporan ideology in the
late II century.
Key words: Bosporus, Rome, Northern Black sea, double denarius,
Sauromates II, Commodus, Hercules, Targitaus, the Tauroscythians, the Achaeans,
the Zigs, the Geniokhs, the Tanaits, the Siraks.
Особое место в боспорской нумизматике занимает серия медных монет
Савромата II времени Коммода (180-192 гг. н.э.) с изображением подвигов
Геракла53. В ее появлении сыграло свою роль множество факторов как
внутриполитического, так и внешнеполитического характера, а также
53

Фролова 1997/I, LXXXXVI, 5-15; LXXXVI, 1-5; Анохин 1986, 607-615.
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официальная идеология Савромата II, в которой Гераклу отводилось особое
место54. За всю историю Боспорского царства подобная монетная серия ни
разу не чеканилась, но подобные серии хорошо известны в чеканках Гераклеи
Понтийской, Анхиала во Фракии времени Гордиана III и в чеканке императора
Постума55. Исходя из данных обстоятельств, можно заключить, что своим
появлением она обязана большому числу событий, произошедших тогда за
небольшой промежуток времени, и содержала в себе все достижения
Савромата II, которых было немало.
Боспорское царство включало в себя греческий (ионийский), местный
(синдский, меотский и фракийский) и иранский этнические компоненты.
Неоднородность этнического состава повлияла на все стороны жизни
государства, и боспорские цари были вынуждены учитывать данное
остоятельство при проведении как внешней, так и внутренней политики.
С I в. н.э. Геракл, вместе с Посейдоном и его сыном Евмолпом,
занимает одно из ключевых мест в официальной мифологической генеалогии
боспорских царей. В посвятительных надписях данного периода цари
именуются происходящими «от Геракла и сына Посейдона Евмолпа и от
предков царей» ([τόν]'απ Ήρακλέου[ς] και Ευμόλπου τού Ποσειδωνος και από
προγόνων βασιλέων βασιλέα) - КБН. №53- 216 г. н.э.), «от Евмолпа» сына
Посейдона и Геракла» ([Τόν 'αφ' Ευμόλπου τού Π]οσιδ[ώ]νος κα[ί άφ Ήρακλέους)
- КБН. №980 -первая половина II в. н.э.), а также от «Посейдона и Геракла»
([Τόν 'από Π]οσειδωνος κα]ί άφ Ήρακλ]έους) - КБН №1048 и конец I - начало II
вв. н.э.). В самой ранней из трех надписей не упоминается Евмолп - вероятно,
в это время в генеалогию боспорских царей он еще не входил. Значение культа
Геракла возросло вследствие усилившихся связей с Фракией, где этот культ
был очень популярен, а также установившегося родства с фракийской
династией.
В политическом отношении боспорская династия обрела многие черты
скифского царства, внешне являя собой вариант ионийской тирании или
эллинистического царства. Причем скифское влияние с течением времени
только возрастало, а боспорский царь все больше стал походить на своего
скифского или сарматского предшественника. Представления же о сакральной
власти царя были в высшей степени характерны для Скифии. Соответственно,
местные и боспорские культы не могли не повлиять друг на друга.
В IV книге «Истории» Геродота упоминается о богах, которых
почитают скифы - в том числе и Геракла (Гесиод, IX; 59). Б.Н. Граков
отождествлял Геракла со скифским родоначальником Таргитаем, что было
принято многими скифологами56. С.С. Бессонова считает, что функциональная
близость этих двух образов очевидна, хотя полное тождество и не обязательно.
Геракл не просто подменил Таргитая или аналогичного ему скифского героя.
Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с.
175-183.
55 Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с.
175-176.
56 Граков, Б.Н. Скифский Геракл [Электронный ресурс] / Б.Н. Граков // Краткие сообщения о докладах и полевых
исследованиях Института истории материальной культуры.- 1950.- Вып. 34.- С. 12-15
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Он принес в легенду мотивы и сюжеты собственного мифологического
цикла57. Кроме того, скифский Геракл предстает как божество, тесно
связанное с функцией защиты (власти, физической мощи, военной доблести) в первую очередь с победой над чудовищами. Со временем, взаимовлияние
образов греческого Геракла с местным скифским божеством привело к тому,
что в мировоззрении
античного населения Северного Причерноморья
произошло их слияние. Как известно, Савромату II удалось окончательно
разгромить и подчинить себе скифов. Ю.П. Зайцев предполагает, что
превратившийся в крупный неукрепленный населенный пункт с хаотичной
застройкой Неаполь Скифский стал в данный период центром
вспомогательного аграрного района, где разместилась резиденция
боспорского наместника58. Если это было так, то, весьма вероятно, боспорские
деньги стали основным средством платы в Скифии. Чтобы увеличить
лояльность местного населения, вполне логичным представляется приказ
поместить Геракла на монеты. Кроме того, сами боспоряне также почитали
этого героя, его культ был весьма распространен на Боспоре.
Монеты с подвигами Геракла были отчеканены в небольшом количестве
и могли использоваться, помимо средства оплаты, как награды для участников
военных действий, направленных против врагов Боспора59. Раздача таких
монет среди воинов, где культ Геракла был также очень распространен,
должна была способствовать единению царя-полководца с войском. Кроме
того, учитывая, что подобная монетная серия ни разу не чеканилась, можно
предположить, что такие монеты привлекут своим появлением в обращении
внимание широких слоев населения. Таким образом, можно было решить
сразу две задачи: рост популярности царя в армии и осуществление наглядной
политической пропаганды.
После смерти Марка Аврелия в 180 г. н.э. власть перешла к Коммоду,
который придерживался иной точки зрения по поводу боспорского
престолонаследия, чем его предшественник, и отказался признать Савромата
II законным царем Боспора в обход наследников Евпатора, таким образом, на
какое-то время из его титулатуры исчезли слова «друг цезаря и друг римлян»60.
Непризнание императором власти царя грозило Савромату смещением с
трона, поэтому он был вынужден доказывать Коммоду свою лояльность, в том
числе, помещая на монетах Геракла как своего божественного предка.
Савромат не мог не знать, что Коммод приказывал именовать себя «Римским
Геркулесом» и часто «натягивал на себя львиную шкуру и носил в руках
дубину», возводил себе статуи в таком виде «и ему приносили жертвы как
богу», «возил в своей повозке, застелённой львиной шкурой, гераклову
палицу», назвал «все месяцы своими собственными прозваниями, большая
часть которых относилась к Геркалу как наиболее мужественному» (Геродиан,
I, 14, 8-9; I, 15, 8; Афиней, XII, 537f; Жизнеописания августов, Коммод, VIII,
Бессонова, С.С. Религиозные воззрения скифов / С.С. Бессонова.- Киев: Наукова думка, 1983.- с. 58-66
Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферополь, 2003, c. 45
59 Горончаровский В.А. Новый тип двойного денария Савромата II // ВДИ, 1984, № 3, c. 90-93.
60 Сапрыкин С.Ю. Савромат II и фиасы Боспора // Древности Боспора, № 13, - с. 330-331
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5; IX, 2; XI, 8). Более того, начиная с Антония и Августа, привилась традиция
видеть в Геракле идеального принцепса. Поэтому, помещая его на монеты и
указывая как предка, Савромат, вероятно, мог рассчитывать, что, во-первых,
это свяжет официальный культ императоров с боспорским культом Геракла
(который был также покровителем царской династии), и, во-вторых, для царя
было важно показать свою лояльность как взбалмошному и подозрительному
Коммоду, так и новому императору, о чем свидетельствует надчеканка на
монетах головы Септимия Севера61.
В Северном Причерноморье, по-видимому, именно со времени
Савромата II, с опорой на долгосрочные союзные отношения с
могущественными сарматскими племенами, координаторами которых
выступали танаиты, расселенные в Танаисе62, римляне приступают к
возведению глубоко эшелонированной системы обороны дальних подступов к
границам империи. Необходимо отметить, что такое резкое изменение
римской стратегии в сторону беспрецендентного усиления в ней
оборонительной тенденции позволяет предполагать о полном отказе в
Северном Причерноморье от военной экспансии в сторону Барбарикума и
расширения границ Римского государства. При любых обстоятельствах на
данном этапе насильственного завоевания чужой земли больше не было,
римская экспансия, вероятно, приняла другие формы (экономические или
культурные). Тем не менее, война продолжала оставаться самым действенным
аргументом римской политики. Очевидно, что римляне, следуя именно такой
стратегии, в Крыму приложили все усилия для скорейшего завершения
мероприятия по выравниванию границ античного мира и окончательного
раздела Тавроскифии. Следуя этому плану, завершив укрепление западных
рубежей Европейского Боспора, к 193 г. Савромат II окончательно
завоевывает «сираков и скифов», а Таврику присоединяет «по договору»
(КБН, 1237). Упоминание сираков в контексте со скифами, бесспорно,
подтверждает тот факт, что речь в тексте идет о Предгорном Крыме63,
присоединение Таврики, вполне возможно, действительно означает раздел
территории бывшей Крымской Скифии между Боспором и римским военным
командованием в Херсонесе. Присоединение Таврики, а также взятие под
контроль территории Скифии ознаменовало собой полное снятие угрозы
набегов на западную границу и серьезное расширение территории царства на
запад. Кроме того, скифы, долгое время тревожившие Боспор и порой
заставлявшие царей платить дань, теперь сами стали данниками Савромата II,
и такая победа, несомненно, должна была быть отмечена по-особому.
Исходя из анализа античного импорта в Юго-Западном Крыму, новая
граница между Боспорским царством и Херсонесом прошла в предгорьях по
Масленников, А.А. Геракл Савромата II // Проблемы античной культуры / под ред. Г.А. Кошеленко. – М. – 1986 – с.
181-183.
62 Ярцев С. В. Античная цивилизация и варвары Северного Причерноморья в условиях этнических миграций (3-я
четверть I в. до н. э. – 3-я четверть IV в. н. э.) / Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук //
Белгород, 2016. – с. 178
63 Пуздровский, А. Е. Политическая история Крымской Скифии (II в. до н.э. — III в. н.э.) // ВДИ. – 2001. – №3. – С. 114
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реке Альма, а на южном берегу, вероятно, по району современной Алушты64
или чуть западнее. Во всяком случае, надпись Савромата II (КБН, 955) была
обнаружена на Южном берегу Крыма, в Партените. Можно предположить, что
именно эти события именовались известной нам из латинского посвящения
ветерана I Италийского легиона65 «боспорской войной», потому что военные
действия на территории бывшей Крымской Скифии проходили фактически
уже на землях Боспора и Херсонеса. Зависимое, как представлялось в то время,
скифо-сарматское население за короткий промежуток времени оказалось на
территории античных государств. На захваченных землях, в Неаполе
Скифском, расположилась резиденция боспорского наместника66, а в ЮгоЗападном Крыму, включая Южный берег (Балаклава – Алушта), была
обустроена целая система римских постов и укреплений. Таким образом,
Боспорское царство стало самым крупным и влиятельным государством на
Северном Причерноморье, ограничиваемое только Римом, и, чтобы
подчеркнуть новое положение дел в данном регионе, логичным
представляется заказ чеканки монет с подвигами Геракла.
В середине II в. до н.э. Боспорское царство достигает пика своего
военного могущества за все время поздней Античности. Царь Савромат II
одерживает ряд больших побед. Помимо того, что удалось полностью
разгромить скифов и сираков, боспорский флот покончил с пиратами на
Черном море, и, как следует в надписи из Танаиса: «Сделал мореходство в
Понте полностью свободным» (КБН, 1237). Пиратство на Черном море всегда
было большой проблемой для Боспора и Рима67, но Савромату, наконец,
удалось с ней разобраться, разгромив племена ахейцев, зигов и гениохов.
Римский флот оказывал поддержку боспорскому в данном мероприятии, и
Савромат выразил благодарность императору68, однако, осуществлял
руководство операцией, вероятно, сам царь. Такое достижение вполне можно
было считать равным подвигу Геракла, возможно, по очищению Авгиевых
конюшен, и по этой причине отчеканить монетную серию.
Таким образом, мы считаем, что монетная серия двойных денариев с
подвигами Геракла отражала все крупные достижения Савромата II. Царь
приказал отчеканить ее из-за того, что к данному поступку его побуждало
множество причин одновременно. Военные: разгром скифов и сираков, а
также пиратствовавших ахейцев, зигов и гениохов, политические:
присоединение Таврики, стремление показать лояльность Боспора Коммоду, а
затем и Септимию Северу, пропаганда среди населения Скифии и Боспора,
среди солдат, закрепление статуса господствующей в Северном
Причерноморье державы, экономические: проведение денежной реформы –
Зубарь, В. М. Северный Понт и Римская империя (середина I в. до н.э. — первая половина VI в.). – Киев: ИА НАН
Украины, 1998., с. 110-116
65 Горончаровский, В. А. Военно-политическая история Боспорского царства во второй половине I – сере-дине III в. н. э.:
От прочного союза с Римом до Готских войн // МНЕМОН. Исследования и публикации по истории античного мира. –
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – Вып. 4, С. 350-351
66 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский (II в. до н.э. – III в. н.э.). Симферополь, 2003, c. 45
67 Сапрыкин, С. Ю. Херсонесские проксении и пути плавания по Понту // ПИФК. – 1999. – Вып. VII. – С. 225.
68 Ермолин С. А., Сапрыкин С.Ю. Римский флот на Боспоре: новая латинская надпись из Пантикапея// ВДИ .- 2010 .-№3С. 81-82
64
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эти причины подтолкнули царя к тому, чтобы воплотить все свои достижения
в определенном символе, каким стала отчеканенная монетная серия с
изображением подвигов Геракла.
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Сертификация на сегодняшний день играет важную роль в лесной
промышленности, особенно для тех предприятий которые занимаются
экспортом своей продукции. На данный момент есть три основных типа
сертификации:
 Лесоуправление – Forest Management certification, FM). Это вид
сертификации для владеющих или управляющих лесами организаций,
которые хотят, чтобы их лесоуправление соответствовало
требованиям Принципов и критериев FSC
 Цепочка поставок - (Chain of Custody certification, COC) требуется
производителям, переработчикам и продавцам FSC сертифицированной
продукции
 Контролируемая древесина - (Controlled Wood,CW).
Сертифицированные производители нередко испытывают недостаток
сертифицированного сырья или продукции, в то время как останавливать
производство или уменьшать его объемы, может быть нецелесообразно как с
экономической, так и с других точек зрения. В таких случаях FSC допускает
использование так называемой FSC контролируемой древесины
Групповая сертификация – это наилучший способ снизить затраты на
прохождения сертификации, в первую очередь для не больших предприятий.
При групповой сертификации стоимость получения сертификата для одного
челна группы будет в разы меньше, чем каждый из участников получал
сертификат самостоятельно. При этом в рамках единого сертификата
сертифицируется сразу несколько объектов. Владельцем сертификата в
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данном случае будет являться организатор группы, который выступает от
имени всех остальных членов группы. Групповая сертификация возможна как
лесоуправление, так и цепочки поставок.
Сертификация FSC - Forest Stewardship Council. [1] Лесной
попечительский совет – это международная некоммерческая организация,
основной целью которой является содействие экологически ответственному,
социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию
и управлению мировыми лесными ресурсами.
Консалтинг подготовка к сертификации – В качестве консультанта
могут быть как частные лица, так и организации. Предприятия могут
воспользоваться услугами консультантов на всех этапах работы, как от
подготовки к FSC – сертификации до ресертификации. Консультанты помогут
в сжатые сроки объяснить требования FSC, пройти аудит, получить
сертификат или исправить несоответствия. Предприятие может
воспользоваться различными типами оказания консалтинговых услуг такими
как очная или дистанционная, разовые услуги или постоянное сопровождение
и так далее. Консультанты не могут проводить аудиты (предварительные,
сертификационные, ежегодные, ресертификационные). Это задача органов по
сертификации.

Рисунок 1. Знак ответственного лесного хозяйства
На данный момент FSС быстро развивающая система сертификации во
всем мире. Она постоянно взаимодействует со всеми заинтересованными
сторонами, мониторит динамику рынка, и доводит до потребителя важность
устойчивого управления мировыми лесными ресурсами и поддержания их
природоохранных функций путем сохранения наиболее ценных лесных
территорий.
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Наличие сертификата FSC является доказательством того, что
продукция древесная или недревесная, транспортируется из лесов, в которых
лесопользование ведется в соответствии с принципами и критериями FSC. А
организация, имеющая такой сертификат, ведет экологически, экономически
и социально ответственную деятельность.
Преимущества FSC сертификации
 Выход на международный экологически чувствительный рынок.
 Возможность получить использования товарного знака FSC.
 Более высокая стоимость транспортируемой продукции.
 Получение доступа к поиску FSC сертифицированной продукции
FSC Marketplace по всему миру.
 Повышение привлекательности бизнеса для инвесторов и
повышения уровня капитализации самого предприятия.
 Повышение репутации предприятия на местном и региональном
уровне.
Данный сертификат выдается независимым аудитором на
основании строгой ежегодной проверки на месте заготовке леса.
Сертификат является признанным знаком качества лесобумажной
продукции в 109 странах. Во всем мире сертифицированной 182
миллиона гектар лесов и выдано свыше 28 тысяч сертификатов на
цепочки поставок.
Увеличение спроса на сертифицированную продукцию заставил
российские компании, работающие на экспорт, проходить процедуру
сертификации FSC. На данный момент в России сертифицировано 38
миллиона гектар лесов.
ООО «Карпогорылес» подтвердило соответствие стандартам FSC
19 — 23 февраля 2018 г. Проходил ресертификационный аудит
лесоуправления и внутренней цепочки поставок на соответствие
стандартам сертификации FSC. [2]
По итогам ресертификационного аудита было вынесено решение
о том, что ООО «Карпогорылес» прошло сертификационную
переоценку стандарту FSC по лесоуправлению.
ООО «NEPCon» подтвердило соответствие ООО «Карпогорылес»
требованиям стандарта FSC по лесоуправлению и внутренней цепочки
поставок.
Предприятию выдан сертификат сроком на пять лет с 14 апреля
2018 года.
Использованные источники:
1. Официальный сайт FSC России https://ru.fsc.org/ru-ru
2. Официальный сайт ГК «Титан» http://www.titangroup.ru/news/oookarpogoryles-podtverdilo-sootvetstvie-standartam-fsc/
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в
области образования является доступность и качество образования для всех
категорий граждан. В настоящее время в Конституции РФ и в ФЗ «Об
образовании» (2012 г.) закреплены права на получение равного со всеми
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья [6]. Одним из
основных направлений образования детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) является создание оптимальных условий для их обучения и
воспитания, а также социальной адаптации в обществе. Соответственно на
первый план выходит деятельность учителя по организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования. В связи с этим в современном российском
обществе возрастают требования не только к профессиональным умениям, но
и к личности самого учителя и качеству оказываемых им педагогических
услуг. Следует отметить, что профессия учителя, работающего в рамках
инклюзивной практики, обладает огромной социальной значимостью, так как
в своей работе он не только реализует общеобразовательную программу для
нормотипичных детей и адаптированную общеобразовательную программу
для обучающихся с ОВЗ, но и организует взаимодействие окружающих таким
образом, чтобы способствовать, прежде всего, социальной адаптации в
обществе ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Достаточно часто сама по себе специальность учителя способствует
развитию отрицательных эмоциональных реакций, направленных на свою
профессиональную деятельность и на всё, что с ней связано. Это может
проявляться в виде неудовлетворённости своей профессиональной
деятельностью, дезорганизации, возникновению склонности к размышлению
о том, чтобы оставить эту профессию, а также ухудшению психического
здоровья, снижению прочности браков, развитию предрасположенности к
бесконтрольному употреблению лекарственных препаратов, а также алкоголя.
227

Профессия учитель относится к классу профессий типа "человекчеловек", которые наиболее подвержены влиянию эмоционального
выгорания. Усугубляет эмоциональное выгорание учителя, работающего в
инклюзивном классе, наличие некоторого специфического контингента
учащихся, у которых имеются не только психофизические отклонения в
развитии, но и достаточно часто нарушения поведения, социальная
дезадаптация, неблагополучные семьи и т.д.
Синдром эмоционального выгорания – представляет собой состояние
эмоционального, умственного истощения, физического утомления,
возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного
синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует
оказание помощи людям (медики, учителя, психологи, социальные работники,
спасатели, работники правоохранительных органов, пожарные) (А.К.Маркова
[3]).
Анализ зарубежной литературы показывает, что в настоящее время нет
единого представления, описывающего сущность проблемы синдрома
эмоционального выгорания. Многие авторы говорят, что выгорание возникает
только в профессиях типа «человек-человек». Другие исследователи пишут,
что синдром эмоционального выгорания может возникнуть и у представителей
других профессии, или вообще в непрофессиональной сфере [5; 7].
В отечественной психологии в настоящее время изучением проблемы
синдрома эмоционального выгорания занимались следующие специалисты
Н.В. Гришина (1997), В.Е. Орёл (1999, 2001,2003) и др. [1; 5].
В настоящее время общепринятым и наиболее употребляемым является
определение выгорания, данное С.Maslach и S.Jackon, которые определили
выгорание как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и
уменьшения личностных достижений, возникающее у индивидов,
работающих с людьми [4]. Многие исследователи, пишут, что процесс
эмоционального выгорания начинается с напряжения, которое возникает в
результате противоречия между тем, что профессионал ожидает и наличием
повседневной
реальности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности. В результате этих противоречий возникают длительные
стрессовые состояния, которые постепенно пролонгируются и могут либо
осознаваться субъектом, либо длительный период не осознаваться [4].
В ряде работ основное внимание сосредоточено на факторах рабочей
среды как главных источниках, провоцирующих выгорание. Психическое
выгорание рассматривается как негативное организационное поведение,
которое влияет не только на индивида, но и на организацию в целом.
В процессе своей педагогической деятельности учитель, работающий в
инклюзивном классе, подвержен воздействию следующих факторов:
 хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность
 дестабилизирующая организация деятельности
 повышенная ответственность за исполняемые функции
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 неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной
деятельности.
К вышеперечисленным факторам добавляется ещё один - это наличие
отклонений в психофизическом развитии контингента учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, с которыми работает учитель в
рамках инклюзивной практики.
В процессе своей деятельности учитель инклюзивного класса имеет дело
с детьми, имеющими в той или иной степени выраженности ограниченные
возможности здоровья. Большое количество таких детей из неблагополучных
семей, что оказывает негативное влияние как на поведение, так и на
протекание основного заболевания.
Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде
всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития:
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,
включая расстройства аутистического спектра, с задержкой психического
развития и комплексными нарушениями развития [2].
Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой
нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает
возникновение отклонений в его психическом развитии. Диапазон различий в
развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной
нервной системы. От ребёнка, способного при специальной поддержке на
равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до
детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной
образовательной программе. При этом столь выраженный спектр различий
наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой из входящих в
неё категорий детей [2]. Учителю приходится работать с самым
разнообразным контингентом в условиях инклюзивного образования при
отсутствии достаточной материально-технической и педагогической базы.
Педагогическая работа с детьми с ОВЗ является хронически напряжённой
психоэмоциональной деятельностью. У учителя наблюдается повышенная
ответственность за исполняемые функции, т.к. от эффективности его
деятельности зависит не только успехи в обучении, но и степень включения
ребёнка в коллектив класса, а в дальнейшем адаптация в социуме. В настоящее
время многие учителя не готовы работать с детьми с ОВЗ. Педагоги не
обладают необходимыми знаниями об особенностях обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это повышает их моральную и
профессиональную ответственность за детей.
Случается, что родители нормотипичных учеников отрицательно
относятся к появлению в классе ребёнка с ОВЗ. Учителю приходится
проводить
большую
дополнительную
работу
по
нормализации
взаимоотношений в родительском сообществе класса.
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Учителя не владеют специальными методиками обучения таких детей.
Меняется вся структура урока в классе. Зачастую, если в классе находится
ребёнок с ОВЗ, которому рекомендована пролонгированная программа или у
обучающегося есть ментальные нарушения, урок должен проводится с учётом
отдельной большой индивидуальной работы с таким ребёнком. Это, в свою
очередь, существенно увеличивает время учителя на подготовку к каждому
уроку.
Таким образом, отсутствие необходимых знаний из области специальной
педагогики и психологии, не владение специальными методиками
преподавания, повышение моральной ответственности, конфликты внутри
коллектива класса и родителей, увеличившийся объём нагрузки, могут
способствовать формированию синдрома эмоционального выгорания у
учителя, работающего в инклюзивном классе.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования и
правоприменительной практики в банковской сфере. Проанализированы
характерные особенности современной системы государственного управления
и контроля в банковской сфере. Выявлено и обоснованно, что в своей публичной
сущности банковская деятельность смыкается с финансовой деятельностью
государства и муниципальных образований.
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В настоящий момент управление регулирования деятельностью банков,
является областью банковского законодательства, в составе которого
выделяют единые и специальные законы, нормативные документы Банка
России. В Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.05.2018) «О
банках и банковской деятельности» закрепляется двухуровневая модель
создания банковского сектора РФ: на первом уровне находится Центральный
банк РФ, второй занят кредитными организациями, а также филиалами и
представительствами зарубежных банков69.
В современных рыночных условиях банковский сектор является
жизненно значимым социальным институтом, от функционирования которого
зависит доверительное отношение к денежно-кредитной структуре
государства. Так же важно подчеркнуть значение федеральных законов: «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» и «О кредитных историях»,
которые, безусловно, помогают поддержать политическую, экономическую и
социальную устойчивость общества, внутреннюю стабильность банков,
укрепить доверие к ним.
Кредитные организации, как и все прочие коммерческие организации,
являются частноправовым институтом. Их работа – предмет управления
гражданским законодательством, безусловным приоритетом структуры
которого наделен Гражданский кодекс РФ. Кодексом определены единые
правила касательно того, как создавать и функционировать юридическим
лицам, их виды и правовое место, а также он направляет к федеральным
законам «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.05.2018) «О банках и банковской деятельности» // СЗ
РФ. 1996, N 6, ст. 492.
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ответственностью», что закрепляют организационно-правовые формы, самые
приемлемые банкам.
Помимо этого, в ГК содержатся нормы касательно права собственности,
им регулируются обязательственные и прочие отношения гражданскоправового уклона, устанавливается специфика правового управления
отдельными видами обязательств, что обладают непосредственным
отношением к банковской сфере. В науке отмечено, что взаимоотношения
кредитной организации с ее клиентом обладают в их базисе гражданскоправовой природой, в результате чего исключается какое-либо подчинение
или
подконтрольность
между
двумя
сторонами
гражданского
правоотношения. Важно сказать, что такая регламентация данных
взаимоотношений в законодательстве РФ отмечена в первый раз. Управление
деятельностью банков в контексте гражданского законодательства проводится
на началах формального юридического равноправия фигурантов финансовокредитных взаимоотношений. В таком понимании каждая кредитная
организация, невзирая на значимые отличия полномочий на осуществление
банковских процессов, отличающийся уставный капитал и финансовый
потенциал, равноправны для закона, юридических и физических лиц, с
которыми у них возникают какие-то гражданские правоотношения.
Закон четко определяет принцип независимости работы кредитных
организаций, который обладает своим конкретным воплощением в
проведении принципа свободы договоров. Кроме выше обозначенных, работу
банков регулирует федеральный закон «О рынке ценных бумаг», «О валютном
регулировании и валютном контроле», «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами», иные федеральные законы и
подзаконные нормативные акты. Но нормы единых законов применяют тогда,
когда особыми банковскими нормами не устанавливаются иных правила и
ограничения. Это, во-первых, сопряжено с тем, что работа кредитных
организаций, как отмечалось, касается интересов не только клиентов
непосредственно кредитной организации, но и более широком понимании
публичных интересов, связанных с работой банковского сектора и систем
расчетов. Также, развитой системе коммерческих банков удается управлять
платежной системой. К тому же, банки дают возможность накопления
денежных средств и вместе с иными финансовыми посредниками дают другим
субъектам экономических взаимоотношений недостаток ликвидности70. Более
того, коммерческие банки, работая согласно денежно-кредитной политике
Банка России, управляют количеством денег, что находятся в обороте.
Соответственно, в современных экономических реалиях банк является
организацией, что проводит профессиональное регулирование денежных
средств. По причине особенного значения кредитных организаций в
социально-экономической структуре страны в большей части государств
Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. Современные проблемы управления государственными
финансами и пути их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30-33.
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создана особая система управления, задача которой – поддерживать
устойчивость кредитных организаций благодаря воздействию на риски, что
возникают в ходе их деятельности. В России данные функции выполняются
Банком России, основные цели работы которого следующие:
- защищать и обеспечивать устойчивость рубля;
- развивать и укреплять банковскую систему Российской Федерации;
- обеспечивать эффективное и бесперебойное функционирования
платежной системы.
Управлять денежно-кредитной структурой России можно двумя
методами:
- во-первых, через властные предписания (административные методы);
- во-вторых, через совершение разного рода операций с кредитными
организациями (гражданско-правовыми, диспозитивными методами)71.
Но следует помнить, что границы вмешательства государства в
экономику всегда должны устанавливаться лишь законодательным методом и
в условиях нормальной работы экономики данное влияние должно сводиться
к минимуму. Создание современного банковского сектора как двухуровневого
подразумевает решение на начальной стадии целой линейки управленческих
задач, а на второй - проведение большей массы банковских процессов.
В соответствии с банковским законодательством, регулирование и
управление работой субъектов второго уровня банковской структуры
нуждается:
1) в обязательном лицензировании деятельности, что связана с
проведением функций банков;
2) в подчинении банков и иных кредитных организаций особым
правилам и нормам, которые регулируют их работу;
3) в осуществлении надзора кредитных организаций;
4) в установлении для банков системы экономических норм,
статистических и бухгалтерских отчетностей.
Обозначенные публично-правовые меры ориентированы на то, чтобы
обеспечить стабильность кредитно-финансовой структуры страны вообще и
банковского сектора в частности, т.е. их цель – обеспечение удовлетворения
общественных интересов в области банковской работы.
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Аннотация: В последнее время появляются задачи, в которых
использование одного робота является неэффективным, поскольку в таком
случае либо конструкция робота должна быть неоправданно сложной, либо
робот, в связи с ограниченностью своего функционала, будет выполнять ее
неэффективно. Это может быть составление карт, транспортировка на
производственных складах или иные задачи, где требуется согласованность
действий агентов. В таких задачах необходимо использовать группу роботов.
В данной статье рассматривается возможное решение задачи управления
движением группы мобильных роботов.
Ключевые слова: Мультиагентная робототехническая система,
групповое управление, метод потенциальных полей.
Annotation: Recently, tasks appear in which the use of one robot is inefficient,
because in this case either the robot design must be unreasonably complex or the
robot, in case with the limited functionality, will perform it inefficiently. This can be
mapping, transportation in production warehouses or other tasks where the
coordination of agents' actions is required. In such tasks it is necessary to use a
group of robots. This article considers a possible solution to the problem of
movement managing a group of mobile robots.
Key words: Multi-agent robotics system, group control, method of potential
fields.
Метод потенциальных полей. Эта задача может быть реализована с
помощью метода потенциальных полей, поскольку он применим в задачах
определения направления движения подвижного объекта в среде с
препятствиями и целевыми положениями, которые объект должен достигнуть.
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Каждое препятствие, как и цель, представляет собой точку, оказывающую
силу на подвижный объект:
⃗⃗⃗ = 𝑒⃗⃗ 𝑘 ,
𝑓
(1)
𝑑2
где k – величина заряда (весовой коэффициент);
𝑒⃗⃗ – направление силы;
d – расстояние от подвижного объекта до точки.
Направление движения объекта будет определяться векторной суммой
всех таких сил:
⃗⃗⃗
𝐹 = ∑𝑚
(2)
𝑖=1 𝑓 𝑖 ,
где m – количество сил,
i – номер рассматриваемой силы,
⃗⃗⃗ 𝑖 – рассматриваемая сила.
𝑓

Рис. 1. Иллюстрация действующих сил на подвижный объект
Результат данного метода – итоговый вектор, который задает
направление и величину скорости или ускорения движения для подвижного
объекта.
В работе “Поведенческие механизмы обеспечения сетевой связи в
мультиагентных робототехнических системах” [11] представлена реализация
планирования перемещений и управления движением робототехнической
группировки с учетом условий поддержания сетевой связи. Для того чтобы
роботы поддерживали связь, им необходимо находиться достаточно близко по
отношению друг к другу. Рассчитывается расстояние между роботами. Если
это расстояние больше предельно допустимого, то в координатах роботов
создаются соответствующие целевые точки. Для предотвращения
столкновений между роботами указывается минимально допустимое
расстояние, преодолевая которое, роботы начинают отталкиваться.
В работе “Групповое управление подвижными объектами в
неопределенных средах” [13] представлен вариант планирования группового
перемещения роботов. Рассматривается две взаимосвязанные задачи:
планирование траектории группы как единой структуры в пространстве
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глобальных координат и планирование траектории каждого мобильного
робота в отдельности, в рамках рассматриваемой структуры.
Рассмотренные реализации систем управления успешно справляются со
своими задачами. Но при этом, если потребуется изменить стратегию
перемещения, но при этом сохранить принцип использования метода
потенциальных полей, то для этого потребуется значительное изменение
программно-алгоритмических средств. Создание специального программного
комплекса, содержащего универсальные подходы – решение подобных
проблем.
Система управления. Гибкость и масштабируемость программноалгоритмического обеспечения, а впоследствии и повышение адаптивных
свойств может быть достигнуто за счет модульной структуры системы с
взаимозаменяемыми и дополняемыми элементами.
Состав системы должен предусматривать наличие библиотеки
соответствующих программно-алгоритмических управляющих процедур, а
также базу знаний, регламентирующих выбор процедур с параметрами их
выполнения.

Рис. 2. Структурная схема системы управления группой роботов

Рис. 3. Реализация процедуры, соответствующей методу
потенциальных полей.
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Для процедур, соответствующих методу потенциальных полей, выделено
хранилище, содержащее информацию о характеристических точках
(координаты и вес). Для работы с ним использовалось две процедуры. Одна
анализирует информацию о окружающей среде, цели, роботах в составе
группы и формирует новую информацию о характеристических точках,
устанавливает им вес и записывает их в хранилище. А другая - получает эту
информацию и согласно формулам (1) и (2) формирует итоговый вектор
движения.
Такая структура процедуры метода потенциальных полей с
промежуточным хранилищем необходима в связи с множеством причин.
Среди них:
1.
Модульность, а значит универсальность. Можно использовать
различные
алгоритмы
выборки,
порождающие
разные
строи
робототехнических группировок. Так же метод потенциальных полей может
быть заменяемым, например, на физический закон, соответствующий силам
при деформации пружин.
2.
Распределение нагрузки. Реализация может быть осуществлена в разных
программных потоках или даже на разных устройствах.
3.
С помощью промежуточного хранилища есть возможность отследить
причину движения роботов (Рис. 5).
Смешанные стратегии. Множество стратегий обусловлено наличием
двух процедур поддержания строя и множеством конфигураций этих строев,
реализованных с помощью интеллектуальной части. Разработано два строя:
1.
Строй “Поддержание связи”. Роботы в составе этого строя
стремятся достигнуть целевой точки, объезжая препятствия, при этом при
этом они сохраняют расстояние между собой в зависимости от заданных
знаний (при приближении на критическое расстояние – отталкиваются, при
отдалении – притягиваются).
2.
Строй “Конвой”. В данном варианте робот, находящийся ближе
всего к целевому положению, является ведущим. За ним следует робот,
расстояние которого второе по отношению к цели и так далее. Таким образом,
роботы будто выстраиваются в очередь друг за другом. При этом они
объезжают препятствия и сохраняют расстояние между собой, как в строе
“Поддержание связи”.
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Рис. 4. Фрагмент моделирования движения группы мобильных роботов
в среде с препятствиями.
На рисунке 4 представлен фрагмент моделирования в определенный
момент времени. Этому фрагменту соответствуют графические выводы
интерфейса пользователя, показанные на рисунке 5. Они несут информацию о
действительном относительном положении роботов и препятствий, а так же о
действующих силах, соответствующих методу потенциальных полей,
оказываемых на роботов.

а)
б)
Рис. 5. Распределение сил потенциальных полей (Fприт – сила
притяжения, Fот – отталкивающая сила), (а – строй “Поддержание
связи”, б – строй “Конвой”).
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В процессе проведения данной работы были осуществлены
экспериментальные исследования на реальных роботах KUKA YouBot. На
рабочем полигоне была составлена сцена, в которой перемещались роботы. В
результате проведенных экспериментов, были доказаны следующие
возможности системы управления: по работе с разным количеством роботов;
по реализации выбранных стратегий перемещения; по автоматическому
изменению стратегии перемещения и целевой точки, в соответствии с
выбором пользователя; по обхождению роботами препятствий в процессе
целенаправленного перемещения; по интерпретации препятствий.

Рис. 6. Испытания на реальных роботах
Заключение. Результатом данной работы является макет программного
обеспечения, реализующего автономное управление группой роботов при
различных стратегиях перемещения на основе комплексного применения
метода потенциальных полей.
Была разработана библиотека программно-алгоритмических средств
планирования перемещений и управления движением мобильных роботов.
Она включает в себя алгоритмы для поддержания роботами различных строев,
среди которых “Конвой” и “Поддержание связи”. Конфигурация для каждого
строя выбирается интеллектуальной частью системы управления либо
пользователем, что порождает множество возможных стратегий перемещения.
Библиотека является масштабируемой, подразумевается дополнение другими
стратегиями перемещения, при этом концепция использования метода
потенциальных полей не меняется.
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Работоспособность программного обеспечения была доказана
модельными экспериментами в симуляторе V-Rep и на реальных роботах. В
качестве роботов были выбраны KUKA YouBot, способные перемещаться в
любом направлении, благодаря форме их колес. Для подключения к ним
необходимо наличие интерфейса управления роботами KUKA YouBot WinRos
[3].
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СМИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
эффективность
функционирования СМИ как качество управленческой деятельности в
аспекте процессов целеполагания. Эффективность рассматривается как
обобщающая характеристика качества деятельности и раскрывается
многоплановость ее проявления. Применяя функционально-деятельностный и
субъектный подход к исследованию управленческих механизмов
коммуникаций,
автор
обосновывает
необходимость
изучения
эффективности деятельности СМИ в парадигмах «целесообразности»,
«целенаправленности» и «субъектности».
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Abstract: The article is devoted to analysis of the efficiency of media
functioning as the quality of management activities in the aspect of processes of
goal-setting. The media efficiency is interpreted as a generalizing characteristic of
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the quality of activities, the diversity of efficiency is being revealed. Applying the
functional-activity and subjective approach to the study of management mechanisms
in the communication, the author proves the necessity of studying the media
efficiency in the paradigms of "appropriateness", "purposefulness" and
"subjectness".
Keywords: efficiency, management, activities, purpose, goal-setting, subject,
multisubject, result.
Эффективное функционирование СМИ как любой прагматической
деятельности предполагает определение того, в какую цену обходится ее итог.
Иными словами, расчёт количества затрат, необходимых для получения
определенного результата.
Проблема эффективности коммуникации, медиа-моделей, деятельности
СМИ, журналистской работы затрагивает базовый, причинный уровень
существования описываемых явлений в социуме. Подвергается ли
теоретическому анализу массовая коммуникация как процесс обмена
смыслами, массовые коммуникации как разновидности процесса, медиа как
средства коммуникации, СМИ как часть средств массовой коммуникации или
журналистика как вид профессиональной деятельности по созданию контента,
– во всей палитре предметных срезов правомерна постановка вопроса о
наиболее общих свойствах целенаправленных процессов. А именно, об
эффективности: «эффективность - это наиболее общее свойство любых
целенаправленных процессов (операций), которое объективно выражается
степенью достижения цели операции с учетом затрат ресурсов и времени на ее
проведение». Параметр «эффективность» представляет собой один из главных
инструментов процесса управления, является основным при определении
целесообразности функционирования любого социального института или
явления в обществе. Сущностное значение эффективности гармонично
раскрывается в рамках функционально-деятельностного подхода к анализу
деятельности СМИ в линейке «цель – средство – деятельность – результат».
Поскольку любая деятельность человека на разных уровнях его групповой
организации всегда целенаправленна и для получения необходимых
результатов нужны соответствующие средства и организация процесса, то
понятие эффективности имеет почти неограниченный теоретикометодологический потенциал «расширения». И в самом широком смысле
означает совпадение полученного результата с поставленной целью, или
отношение результата к затратам на его получение. Относящаяся к описанию
деятельности, эффективность - это всегда оценка какого-либо явления со
стороны действующего заинтересованного субъекта, ставящего свои цели и
стремящегося к их достижению. В этом смысле для анализа эффективности
требуется применение субъектного подхода. Зачастую в современных
измерениях эффективности СМИ делаются выводы о неких обобщенных
результатах функционирования без уточнения конкретного предметного
уровня анализа. В то время как эффективность отдельного сообщения не
совпадает с эффективностью канала коммуникации, который, в свою очередь,
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не выступает репрезентативным индикатором деятельности всей системы
массовых коммуникаций. В то же время общий объем затрат на производство
информационного продукта и исходный результат деятельности СМИ сложно
поддается прямому количественному измерению. Как замерить, например,
уровень творчества и профессионализма коммуникатора
Полисубъектность
современной
коммуникационной
среды
складывается на пересечении множества информационных контактов,
обеспечиваемых
разными
коммуникационными
технологиями.
Взаимопересекаясь, они оказывают влияние друг на друга, изменяются и
трансформируются, усложняя систему информационных взаимодействий и
выработку стратегий эффективности. Субъекты современного медийного
пространства обладают различными политическими, экономическими,
технологическими и информационными ресурсами. Они взаимодействуют и
конкурируют между собой в соответствии с законами свободного рынка. Для
любого участника информационной деятельности потенциально открыты
равные возможности функционировать в коммуникационной сфере с
выбираемой им той или иной степенью интенсивности, продолжительности и
качества производимого контента. Однако подлинные адреса субъектов
эффективной информационной деятельности, повлиявших на те или иные
изменения в сознании и поведении людей, легко «теряются» в пространстве
взаимных информационных переплетений.
С одной стороны, это отражающая, фиксирующая и описывающая
существующую реальность деятельность. Ее предметом являются факты и
события, а продуктом – информация об этой действительности.
С другой стороны, это деятельность управленческая, преобразующая,
активно изменяющая действительность, направленная на утверждение и
поддержание принятых в обществе норм и ценностей, на регулирование и
координацию социальных отношений, на совершенствование сложившейся в
обществе системы социальных институтов. Предметом здесь выступают
различные элементы социальной действительности, а продуктом – измененная
социальная действительность.
Для большинства современных СМИ основными, господствующими
целями в этом смысле, выступают цели, связанные с преобразованием
социальной действительности через формирование массового сознания в
необходимом субъекту целеполагания направлении. При этом достижения
целей первого уровня – создание информации о действительности – играет
здесь заведомо подчиненную роль.
Множественность целей ставит вопрос о связи целей друг с другом, их
взаимодействии. В качестве удобного и апробированного инструмента
эффективного
и
комплексного
целеполагания
в
различных
коммуникационных стратегиях используется «дерево-граф», так называемое
«дерево целей», представляющее собой декомпозицию главной цели на
подцели. Количество «этажей» декомпозиции зависит от таких критериев, как
уровень целей, сложность целей, степень их важности и других. Процесс
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целеполагания может осуществляться как децентрализовано (когда сначала
разрабатываются и утверждаются цели на нижнем уровне, а потом на их
основе определяются цели верхних уровней), так и централизовано (когда
цели нижних уровней определяются исходя из поставленных свыше целей).
При рассмотрении эффективности процесса коммуникации необходимо
учитывать то, что мы имеем дело с системой, элементами которой являются
целеустремленные подсистемы. «Издатель», «учредитель», «спонсор» своими
управленческими стратегиями влияют на конечный результат деятельности
СМИ. «Коммуникатор» на обобщенном уровне обладает сложным
механизмом выработки решений, как огромный социальный институт,
который состоит, в свою очередь, из разных подсистем: главного редактора,
редакционного коллектива, отдельных журналистов. «Аудитория» как
потребитель
информационного
продукта
руководствуется
своими
предпочтениями, вкусами и потребностями.
Каждая из этих подсистем имеет свои цели, не всегда совпадающие по
векторам движения. Составление модели дерева-целей позволяет
определенным образом систематизировать широту спектра целей разных
субъектов коммуникации с точки зрения процессов управления.
Эффективность деятельности СМИ является результирующим показателем от
целей всех участников коммуникативного акта. При этом достижение цели
каждым участником коммуникации зависит от другого участника.
Таким образом, изучение эффективности деятельности СМИ в аспекте
целенаправленных процессов управления предполагает прежде всего
изучение целей деятельности, поскольку эффективность, как говорилось
выше, определяется не только характеристиками самой деятельности и тем
или иным набором необходимых для ее реализации средств, но, в первую
очередь, параметрами выдвигаемых целей.
Список литературы:
1. Джиоева А.А. Концепты глобального языка: stiff upper lip / Вестник
Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2015. № 34. С. 23-32.
2. Муза Д.Е. Феноменология глобальной власти: игра по правилам или
без таковых? / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и
геополитика. 2015. № 3-4. С. 85-90.
3. Воронкова Л.П. Глобализация туризма в антропологическом аспекте /
Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика.
2015. № 1-2. С. 16-20.
4. Змеев В.А. Российское образование в условиях глобализации /
Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика.
2015. № 1-2. С. 36-48.
5.Кашуро И.А., Мартюшев А.М., Розанов А.С. Роль энергетических
ресурсов в современном мире / Вестник Московского университета. Серия 27:
Глобалистика и геополитика. 2015. № 1-2. С. 77-81.
243

6. Малков С.Ю. Современный этап модернизации: на пути к мирорганизму / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и
геополитика. 2015. № 1-2. С. 88-109.
7. Пантин В.И. Вызовы глобальной безопасности в ХХ1 в.:
межэтнические и межцивилизационные конфликты / Вестник Московского
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2015. № 1-2. С. 110-119.
8. Алексеенко О.А. Противоречия интеграционных процессов в Евразии
на примере шанхайской организации сотрудничества / Вестник Московского
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2015. № 1-2. С. 132-136.
9. Кефели И.Ф. Геополитическая динамика полицентричного мира:
моделирование с учетом инновационных, статусных и коалиционных
факторов / Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и
геополитика. 2014. № 3-4. С. 53-59.
10. Комарова Н.Г. Геополитические интересы и факторы риска в
стратегии развития севера России / Вестник Московского университета. Серия
27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 3-4. С. 60-73.
11. Мосакова Е.А. Социально-демографическая политика в России:
необходимость учета гендерного фактора / Вестник Московского
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 3-4. С. 84-88.
12. Новашина Т.С. Институциональная основа обеспечения
устойчивости национальных финансовых системгосударств – членов Евразэс
в условиях финансовой глобализации / Вестник Московского университета.
Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 3-4. С. 95-104.
13. Черникова И.В. Глобалистика и философия природы / Вестник
Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 34. С. 105-114.
14. Коротаев А.В., Андреев А.И., Зинькина Ю.В., Фоломеева Д.А. О
структуре глобальной конвергенции / Вестник Московского университета.
Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 3-4. С. 74-82.
15. Крупин С.В. Ливия после Каддафи / Вестник Московского
университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2014. № 3-4. С. 121-126.
16. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. СПб: Издательский
дом «Сентябрь», 2001. С. 135.

244

УДК 33.338
Дудкина О.В., доцент,
Кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Минасян Л.А., профессор,
Кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
Бородай В.А., профессор,
Кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Россия, г. Ростов-на-Дону
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
актуальность
стратегического планирования в современных условиях. Показано, что в
новых рыночных условиях стратегия – непрерывный поток стратегических
решений «здесь и сейчас», которые компания принимает для созидания своего
будущего. В принятии таких решений важным этапом будет осознание
личного отношения руководства к риску, своих страхов и ограничений.
Толерантность к неопределенности и способность принимать важные
решения в отсутствии информации или в неизвестности критически важны
для успешности топ-менеджера.
Ключевые слова: Стратегическое планирование, толерантность,
неопределенность, топ-менеджеры, инновационность мышления.
Abstract: The article considers the relevance of strategic planning in modern
conditions. It is shown that in the new market conditions, the strategy is a continuous
stream of strategic decisions "here and now" that the company takes to create its
future. In making such decisions, an important stage will be the awareness of the
personal attitude of management towards risk, their fears and limitations. Tolerance
to uncertainty and the ability to make important decisions in the absence of
information or in the unknown are critically important for the success of the top
manager.
Keywords: Strategic planning, tolerance, uncertainty, top managers,
innovative
thinking.
Умение принимать сложные решения в условиях отсутствия
информации или в неизвестности – то, что отличает топ-менеджера со
стратегическим мышлением [1]. Мастер стратегии способен выйти за пределы
непосредственно данного, чувствовать то, что находится далеко, и предвидеть
события задолго до того, как они произойдут. Представьте себе ситуацию, при
которой вы сидите на Луне и смотрите на Землю. Вас спрашивают - что вы
видите?
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Вопрос может показаться странным, но иногда, отбирая топруководителей, собственники бизнеса начинают собеседование именно с него.
Конечно же, в этом вопросе нет правильного ответа. Для собственников
бизнеса важно, как человек мыслит. Что именно он видит и какова его картина
мира, горизонт мышления. Он сразу поймет масштаб. Либо кандидат
рассказывает о локальной ситуации в своей жизни, о работе, семье, родном
городе. Либо он системно видит, что происходит в мире и глубоко понимает
фундаментальные проблемы: начиная с противоречивой природы самого
человека, практикующего жителя планеты Земля, заканчивая интересами и
противостоянием государств, проблемами неравенства, экологии и будущего
человечества. Видит взаимосвязь и взаимозависимость происходящих в мире
событий. Это и есть стратегическое мышление [2].
А как часто люди думают о будущем? Не просто мечтают, а формируют
его образ, видение во всех доступных для него подробностях? Как много
времени в текущих заботах человек уделяет мыслям о стратегии? Неважно
какой, – собственной компании, подразделения, или личной стратегии в
жизни…
Есть минимум три способа отношения к будущему: прогноз, проект и
возможность.
Прогноз – это экстраполяция существующих трендов из прошлого, через
настоящее во временную перспективу. Но далеко не факт, что этот прогноз
станет вашим будущим – зачастую люди не вкладывают себя в осуществление
собственных прогнозов даже относительно своей жизни [3]. Вспомним 1990-е
годы и запрос крупнейшей телекоммуникационной компании мира AT&T к
McKenzie & Co. Консультантам задали всего один вопрос: каков будет рынок
мобильных телефонов в ближайшие 15 лет? В AT&T хотели знать, стоит ли
вкладываться в новый рынок и технологии? McKenzie подумали и сделали
прогноз: число подписчиков мобильной телефонии в Штатах в течение 15 лет
составит 900 тыс. человек… Оказалось, 109 миллионов. Они ошиблись в 120
раз. Для AT&T этот запрос стал судьбоносным – она решила тогда остаться на
рынке проводной связи.
Экспоненциальные технологии развиваются стремительно, и прошлое
далеко не всегда определяет будущее.
Второй способ – это проект, когда мы выстраиваем образ будущего,
определяем необходимые ресурсы для реализации и начинаем это будущее
создавать [4]. Прямо как в проектном управлении – сроки, качество, ресурсы
и активные действия. Но здесь у нас тоже нет никакой гарантии, что этот
проект станет реальностью. Может и не стать, хотя вероятность реализации
относительно прогноза значительно выше. Часто такой вариант большинство
компаний и понимает под стратегией. При этом в таком подходе есть один
нюанс. В динамике событий контекст может серьезно измениться и это, в
норме, должно стать поводом для пересмотра проекта или стратегии.
Однако далеко не все компании и топ-руководители готовы отказаться
от своих ранее определенных целей и своевременно пересмотреть их. Ведь это
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иногда означает признание ошибки со всеми вытекающими из этого
последствиями для самооценки и оценки окружающих. Особенно, если эти
цели еще привязаны к KPI’s и бонусам. Поэтому здесь важно выстроить
процесс регулярной актуализации стратегических целей и методов их
достижения. В противном случае, можно достичь ранее желаемого, но не
более того. [5]. А затем страдать, понимая, что удерживая изо всех сил фокус
на достижении цели, ты упустил существовавшие возможности.
Есть такое понятие «смысловая конструкция цели». Цель может
оставаться прежней, а ее смысл может меняться. Он существует только в
контексте. Но контекст тоже может изменяться. Следовательно, меняется
смысл. Поэтому контекст очень важен. Например, цель – лидерство на новом
растущем рынке. Когда вы пионер, решаете задачу динамичного развития и
удовлетворения своих амбиций, цель будет существенно отличаться от цели
лидерства на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке, когда это
может стать вопросом выживания. Цель одна – лидерство, но контекст очень
разный и стратегии тоже будут разными.
Мы часто запускаем механизм приверженности цели и своему выбору,
который в психологии известен как эскалация приверженности принятому
решению [6]. Как известно, если ты вдруг понял, что попал в яму, первое, что
тебе нужно сделать – это перестать копать.
И есть еще один способ отношения к будущему – это открытая
возможность. Этот способ, пожалуй, наиболее адекватен сегодняшним
условиям быстро меняющегося мира. Инновационность мышления и скорость
действия становятся критически важными, как и открытость любым
возможностям, которые только могут возникнуть. Конечно, это не все, что
может «подвернуться под руку», а лишь то, что соответствует вашим
интересам и намерениям. И это тоже стратегическое мышление. Успешны те
компании, которые открыты таким возможностям и умеют их использовать.
Например, не только автомобильные, но и IT-компании, такие как Google,
Apple, Foxconn, Uber давно взялись за разработку беспилотных
электромобилей, понимая, что это уже не столько автомобиль, сколько
компьютер на колесах.
Стратегия и мышление. Наверняка, многие из нас много раз принимали
непосредственное участие в разработке стратегии компании в качестве
менеджера или топ-менеджера, как с консультантами, так и без них. Наш опыт
говорит о том, что стратегии, которые компании поручали делать
консультантам, как правило, не вызывали удовлетворенности руководителей
и акционеров, и впоследствии сильно трансформировались [7]. А те, которые
топ-команда разрабатывала самостоятельно, лишь принимая во внимание
подготовленный консультантами стратегический анализ и возможные
рекомендации, оказывались более адекватными реальности и более
эффективными. В этом важную роль играет личная ответственность. Если вы
сами разрабатывали стратегию, в нее вошли ваши идеи и видение, от вас
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зависит успешность ее реализации, вы по-иному будете относиться к ее
воплощению в жизнь.
Что же такое стратегия? Существует множество определений. Мы
предлагаем довольно практическое и применимое в бизнесе. Стратегия – это
последовательность целевых стратегических состояний и сценариев их
достижения, в рамках определенных принципов, имеющихся возможностей и
ограничений [8]. Это система управления потоком стратегических решений и
сценариев, в основе которой лежит стратегическое мышление.
Стратегическое мышление – это объем ментального пространства,
анализ и синтез в широком контексте и с дальним горизонтом. Ясное
понимание актуальной ситуации и формирование образа будущего.
Восприятие мира во взаимосвязи и взаимозависимости, способность
предвидеть и предвосхищать долгосрочные события в неопределенности.
Возьмем для примера великих военных стратегов – они редко получают
награды за храбрость. В их предназначении ей просто нет места. Только
мышление, системное стратегическое мышление полководца.
Можно выделить еще два типа – задачное и проблемное мышление.
Задачное – когда у тебя есть время, ресурсы, ты знаешь методы. И сама задача,
в принципе, типовая, подобное решали много раз. Проблемное – это когда у
тебя нет полноты знания, ресурсов, времени, тебе не известны методы, их
нужно еще найти или создать. И это тоже мышление стратега. На войне ты
используешь тактику и оперативное искусство, но ни одна ситуация в ходе боя
не повторяется. Мастерство решений состоит в том, чтобы понять замысел
противника (в случае бизнеса – своего конкурента) и сработать на опережение
или упреждение [9].
Ряд специалистов в области стратегии говорят, что формирование
стратегии сегодня бессмысленно. Мы не можем знать, что будет уже завтра.
Зачем тогда разрабатывать план хотя бы на три-пять лет, не говоря о большем
горизонте? Нет увереннности, что нужно бросаться в эту крайность и
полагаться только на открывающиеся возможности и свою интуицию. В
любом случае, лучше иметь собственное видение будущего, наполненное
вашими идеями и замыслами по его созданию. Ведь не зная, куда плыть,
любой ветер будет попутным. Еще 20-25 лет назад компании и топ-менеджеры
могли довольно точно сделать прогноз развития своей отрасли или компании
и его было достаточно для стратегического выбора. Но сейчас, в нарастающей
неопределенности, мы сталкиваемся с тем, что нам очень сложно описать
ландшафт будущего [10].
Мы живем, по выражению Зигмунда Баумана, в текучей современности
(liquid times), которой, как любой жидкости, сложно удержать свою форму,
она постоянно меняется. Мы часто не можем заранее понять направленность
развития ситуации, и ее возможные сценарии. Нам приходится различать едва
уловимые приметы и признаки, рассеянные в реальности. И здесь речь даже
не о «черных лебедях», а о неустойчивости, сложности, взаимосвязанности и
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взаимозависимости этого мира, в котором отдельные идеи и решения могут
приводить к весьма сложным последствиям.
Решение и действие. Пару лет назад одна малоизвестная консалтинговая
компания провела опрос среди собственников и руководителей российского
ритейла. Задавался, в общем-то, один вопрос: «Что для вас сегодня является
самой большой проблемой?». Результат, признаться, сильно удивил. Самое
сложное оказалось понять: «Что делать, когда не знаешь, что делать!?». Вот
уж где полная неизвестность.
Так как же принимать решения в тотальной неопределенности?
Неопределенность – это состояние множественности выбора с
непредсказуемостью последствий, которое сопровождается переживанием
тревоги и пустоты [11]. Человек в этом состоянии испытывает стресс, он
старается найти определенность и опору в принятии решений. Законы,
регламенты, моральные нормы, традиции, планы – попытка людей снять
неопределенность. И решение – это один из таких способов – выбор и действие
для достижения цели.
Однажды, в работе с топ-командой по теме стратегического мышления
и решения в неопределенности, руководитель отважился на эксперимент.
Повесил табличку «Меня нет», сел на стул и замолчал. Как вы думаете, что
начало происходить? Нет, участники не стали в появившееся «свободное
время» заниматься групповой самоорганизацией или даже своими личными
делами. Они все время потратили на ожидание и поиск гипотез
происходящего. Через 15 минут руководитель вышел из молчания и спросил:
«Насколько эта ситуация была для вас неопределенной? Что вы чувствовали и
что делали?». Руководитель разобрал произошедшее с сотрудниками. Люди
поняли, как они могли потратить это время и что сделать по-другому. Это был
лишь небольшой кейс на отношение к неопределенности и готовность
действовать в ней.
Современный французский политический философ Ален Бадью ввел
очень важное понятие «готовность к событию» как особенность поведения
человека, который готов к ситуации неопределенности. «Быть готовым к
событию» – значит, быть в субъективном расположении, позволяющем
признать новую возможность. Готовность к событию представляет собой, по
сути, готовность к выбору [12].
Вот реальный пример. Один руководитель - первое лицо серьезной
коммерческой компании получил предложение возглавить крупную
государственную корпорацию, что было бы очень значимым шагом в его
карьере. При этом он знал, что бывший гендиректор был подвергнут
судебному преследованию за коррупцию и растраты. Вероятные негативные
последствия, как и выгоды в случае назначения, были совсем неочевидны. Как
бы вы поступили, получив такое предложение?
В принятии таких решений важным этапом будет осознание вашего
личного отношения к риску, своих страхов и ограничений. Они могут быть
обоснованными, а могут быть в значительной степени надуманными. Все
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зависит от вашего отношения к изменениям и неизвестности [13]. Этот
руководитель не принял предложение. Взвесив все за и против, несмотря на
свой интерес к новой возможности, он просто оказался не готов к такому
выбору и сопровождающему его риску. Вот только не факт, что такое
предложение в жизни поступит еще раз…
Толерантность к неопределенности и способность принимать важные
решения в отсутствии информации или в неизвестности критически важны для
успешности топ-менеджера [14]. Стратегические решения оказывают
существенное влияние на сценарии будущего и всегда находятся в зоне
незнания. В Японии существует поговорка: «Если не знаешь, что делать, делай
шаг вперед».
Приведем известный исторический пример. 10 января 49 года до н.э.
Юлий Цезарь со своими легионами подошел к реке Рубикон. Сам переход
через реку не представлял никакой проблемы – это был, по сути, ручей, но
Цезарь сомневался и стоял перед сложным выбором. Он понимал, что сделав
шаг вперед, он совершит преступление против Рима и объявит войну сенату.
После этого шага ситуация становилась необратимой, начала бы
разворачиваться лавинообразно по непредсказуемому сценарию и вне зоны
его контроля. Но Цезарь со словами «Жребий брошен» все же перешел
Рубикон… Это было судьбоносный выбор. Дальнейшее развитие событий и
то, что произошло с Юлием Цезарем, известно.
Часто мы всячески откладываем принятие важных решений, ищем
отговорки, которые становятся препятствиями или причинами нашего
бездействия. Несколько типичных ситуаций:
 нехватка времени на разработку стратегии;
 устранение высшего руководства из процесса и/или поручение
написать стратегию консультантам. Если акционер и первое лицо компании не
занимаются стратегией, то ее и не будет;
 использование «лучших практик» других компаний в отрыве от
контекста, корпоративных компетенций, специфики корпоративной культуры,
интересов и личной позиции топ-руководителей по отношению к стратегии
[15];
 движение в будущее от достигнутого, а не от желаемого;
 неготовность
менять систему управления, бизнес-процессы,
операционную деятельность, политики и процедуры для реализации
стратегии;
 отсутствие критичной массы агентов изменений, которые могли бы
стать лидерами трансформации;
 неготовность принять ответственность за реализацию стратегии и
последовательно противостоять сопротивлению изменениям в лице ряда
руководителей и сотрудников компании.
Нужно понимать, что стратегия – это не модный и красивый кирпич,
лежащий на полке у топ-менеджера. Стратегия – это живой процесс и гибкий,
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непрерывный поток стратегических решений «здесь и сейчас», которые
компания принимает для созидания своего будущего [16].
Таким образом, наши рекомендации принятия сложных стратегических
решений в неопределенности – это шаг вперед, осознанный выбор и личная
готовность принять за него ответственность.
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СНИЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ НА ФОНЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Аннотация. Нарушения речи, наблюдающиеся после наложения съемных
протезов, могут привести к трудностям в информационнокоммуникативном взаимодействии, что обуславливает значительное
снижение качества жизни больных. На основании результатов исследования
проведена оценка времени, потребовавшегося для восстановления
полноценного информационно-коммуникативного взаимодействия после
наложения съёмных протезов.
Ключевые слова – съемный протез, адаптация, качество жизни.
Annotation. Violations of speech, observed after the application of
removable dentures, can lead to difficulties in information and communication
interaction, which causes a significant decrease in the quality of life of patients.
Based on the results of the study, the time was taken to restore the full-fledged
information and communication interaction after the application of removable
prostheses.
Key words - removable denture, adaptation, quality of life.
При первичном обращении дефекты зубного ряда встречается у 70,1 -73,2
% обратившихся за стоматологической помощью. Нарушения речи,
связываемые
с
изготовлением
ортопедических
конструкций
и
наблюдающиеся после их наложения, могут привести к трудностям в
информационно-коммуникативном взаимодействии. В отдельных случаях
длительное изготовление ортопедических конструкций и сложности
адаптации, обуславливают полную или частичную информационнокоммуникативную изоляцию стоматологических больных, что значительно
снижает их качество жизни. Всемирная организация здравоохранения
определяет качество жизни как «восприятие человеком своего положения в
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жизни [...] эффективности в отношении его целей, ожиданий, стандартов и
забот». Эта концепция считается важной составляющей в области
общественного здравоохранения.
Эффективность предоставляемой терапии целесообразно определять на
основании подхода, базирующегося на оценке больным динамики качества
жизни [3]. Анализ доступной литературы не выявил инструментов пригодных
для оценки снижения/повышения уровня информационно-коммуникативного
взаимодействия на качество жизни стоматологических больных. Надо
полагать, что возможность оценки уровня информационно-коммуникативного
взаимодействия, как динамики восстановления социализации, обоснует
адаптацию терапевтических стратегий к потребностям представителей
социальных групп [1,2]. Таким образом, целью исследования стала оценка
времени,
потребовавшегося
для
восстановления
полноценного
информационно-коммуникативного взаимодействия после наложения
съёмных протезов.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 169
стоматологических больных: мужчин, в возрасте 45 - 65 лет, и женщин в
возрасте 40 - 60 лет, имеющих постоянное место работы и подписавших
информированное согласие на изготовление съёмных протезов. Критериями
включения стали: отсутствие навыков пользования частичными съёмными
протезами, высокий уровень социализации (работа в образовательной сфере,
торговле и т.д.). В качестве контроля учитывалось мнение о снижении уровня
информационно-коммуникативного взаимодействия у больных (n=20),
которым частичные съёмные протезы изготавливались повторно (табл.1).
Таблица -1 Причины и продолжительность снижения качества жизни из-за
снижения возможности информационно-коммуникативного взаимодействия

Причина снижения качества
жизни
Удаление зуба (ов) во
фронтальном отделе
Удаление более трёх
жевательных зубов
Значимое нарушение дикции в
первые три дня после
наложения протезов
Значимое нарушение дикции в
первые семь дня после
наложения протезов

Жители г. Белгорода
Жители Белгородского
(n=90)
района (n=99)
Группа 1И
Группа 1К
Группа 2И
Группа 2К
Испытуемая Контрольная Испытуемая Контрольная
группа(n=80)
группа
группа(n=89) группа(n=10)
(n=10)
78 (97,5%)

9 (90%)

77 (86,5%)

8 (80%)

57 (71,3%)

3 (30 %)

42 (47,2%)

3 (30 %)

80 (100 %)

9 (90 %)

88 (98,9%)

9 (90 %)

51 (63,8%)

0 (0 %)

46 (51,7%)

0 (0 %)

Результаты. Среди жителей Белгорода, первый раз получивших
съёмные
протезы сложности
в
информационно-коммуникативном
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взаимодействии, осознаваемые как снижение качества жизни, связанные с
удалением зубов во фронтальном участке челюсти отметили 78 (97,5%)
человек. В контрольной группе у больных, имевших опыт пользования
съёмными протезами, на снижение качества жизни указали 9 человек (90%).
Жители Белгородского района реже жаловались на снижение качества жизни
- 77 больных (86,5%). В контрольной группе нарушение коммуникации
определили - 8 (80%) человек.
Удаление более трех жевательных зубов привело к снижению
информационно-коммуникативного взаимодействия у 57 (71,3%) жителей
города Белгорода, включенных в испытуемую группу. У белгородцев,
которым частичные съёмные протезы изготавливались повторно, этот
показатель составил 30% (3 человека). Среди жителей Белгородского района
нарушение информационно-коммуникативного взаимодействия в результате
утраты более трех жевательных зубов отметили 42 (47,2%) больных
испытуемой группы и 3 больных контрольной группы (30,0%).
В группе больных проживающих в Белгороде, не имеющих опыта
пользования
съёмными
протезами,
нарушение
информационнокоммуникативного взаимодействия в первые три дня после наложения
протезов, отметили 80 (100%) больных. Среди больных контрольной группы 9 больных (90%). В группе больных проживающих в Белгородском районе
после наложения протезов на снижение качества жизни жаловались 88
человек испытуемой (98,9%) и 9 человек (90,0%) контрольной групп.
Через 7 дней после наложения съемных протезов наблюдается
положительная
тенденция
восстановления
информационнокоммуникативного взаимодействия во всех испытуемых группах. При этом 51
горожан и 46 жителей Белгородского района отметили значимое нарушение
коммуникации, что составило 63,8% и 51,7%, соответственно. В контрольных
группах больных, через неделю после наложения съёмных протезов
нарушения информационно-коммуникативного взаимодействия, снижающего
качество жизни, не выявлено.
Изучение
снижения
информационно-коммуникативного
взаимодействия при протезировании съемными пластиночными протезами
остается мало изученной проблемой, что диктует необходимость тщательного
планирования предстоящего лечения и психологической подготовки
пациента. Для больных с полным отсутствием зубов характерно
формирование особенного психоэмоционального статуса, вследствие
снижения качества жизни на фоне нарушения коммуникации. Рациональное
психотерапевтическое сопровождение таких пациентов во многом определяет
эффективность стоматологической ортопедической реабилитации. Однако
определение качества жизни не включено в диагностический протокол
обследования.
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Выводы.
Удаление фронтальной группы зубов приводит к снижению коммуникации в
большей степени у городского населения (97,5%), чем у жителей района
(86,5%).
Удаление более трёх жевательных зубов стало причиной нарушения
информационно-коммуникативного взаимодействия у большинства горожан
(71,3%), у жителей Белгородского района более чем у половины населения
данный дефект не вызвал нарушений коммуникаций. Это может быть связано
с развитой инфраструктурой города, вследствие агломерационного эффекта и
мобильности населения, что увеличивает разнообразие видов деятельности,
распространению инноваций и повышенную роль коммуникации в трудовой
деятельности человека.
Значимое нарушение коммуникации в первые три дня после наложения
протезов наблюдалось в преобладающем количестве во всех исследуемых
группах. Исчезновение восприятия съемного протеза, как инородного тела и
развитие нейромускулярной координации возникают вследствие коркового
торможения, наступающего в различные сроки – от 10 до 30 дней. При
своевременном повторном протезировании сроки адаптации значительно
снижаются до 3-5 дней.
Значимое нарушение коммуникации в первые семь дня после наложения
протезов отмечает в большей степени горожане (63,8%), чем жители
Белгородского района (51,7%).
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье раскрывается понятие избирательного ценза,
анализируется их роль в пассивном избирательном праве на основе обыденных
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изложенного определяется проблема и делается вывод.
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role in passive electoral law on the basis of ordinary facts, their influence on the
sphere of constitutional regulation, and on the basis of the above, the problem is
determined and a conclusion is drawn.
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Коллизии являются самыми актуальными проблемами в любой
правовой отрасли и конституционное право в этом не становится
исключением. Россия является правовым и демократическим государством.
Конституция Российской Федерации закрепила, что единственным
источником власти является народ и высшим непосредственным выражением
этого составляют выборы. Соответственно избирательное право имеет
большое значение в государственном законодательстве.
В избирательном праве существуют цензы, представляющие собой
определённые условия, ограничивающие права быть избранным в органы
публичной власти. Полагаем, что роль указанного элемента избирательного
права сложно переоценить.
При этом, одним из основных принципов избирательного права является
принцип всеобщности, что означает принадлежность права участия в выборах
всем совершеннолетним гражданам государства и отсутствие дискриминации
по каким-либо основаниям, т.е. исключена возможность отстранения от
выборов каких-либо граждан и групп населения: все взрослые граждане
257

мужского и женского пола имеют право принимать участие в выборах.72 Таким
образом, избирательные цензы несколько «нарушают» данным принцип.
Государство вынуждено балансировать между необходимостью обеспечить
право избирать и быть избранным для как можно большего числа граждан и
ограничением влияния на политику деструктивных элементов.
История проблемы начинается с принятием 12 декабря 1993 года новой
Конституции Российской Федерации в статье 32 авторы указали цензы,
ограничивающие активное избирательное право – право избирать и пассивное
избирательное право – право быть избранным73. Однако, в связи с принятием
(и внесением изменений) нового федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» список цензов увеличился
очень значительно. В первую очередь это касается права быть избранным.
Например появился ценз ограничивающий пассивное избирательное
права в течение 10 лет после того как была снята или погашена судимость за
совершение тяжких преступлений. Можно ли говорить о том, что данные лица
не должны реализовывать свои избирательные права? С одной стороны
Определение Конституционного Суда от 09.06.2015 № 1216-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синькова Виктора Юрьевича
на нарушение его конституционных прав подпунктом "а.1" пункта 3.2 статьи
4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации поясняет что
данное обстоятельство противоречит закону «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», но с другой стороны принцип всеобщности отрицает наличие
данного элемента.
Довольно интересен «ценз судимости», ограничивающий пассивное
избирательное право лиц, совершивших административные правонарушения,
предусмотренные ст. 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами» и 20.29 КоАП «Производство и
распространение экстремистских материалов» если голосование на выборах
состоится до окончания срока состоится в течение которого считается
подвергнутым административному наказанию. Интересный факт произошел в
феврале 2018 года в городе Красноярске, где депутат Красноярского
городского совета депутатов стал фигурантом административного
Безруков А.В. Конституционное право России: курс лекций. —2-е изд., перераб. и доп.
Красноярск,2009. С. 188.
72

—

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. — 6-е
изд., изм. и доп. —М., 2007. С. 406.
73
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правонарушения о демонстрации нацистской символики по ч. 1 ст. 20.3.
Основой послужил репост в социальной сети кадра из фильма «семнадцать
мгновений весны» где советский разведчик Штирлиц занес бутылку над
головой оберштурмбанфюрера СС Холтоффа (на рукаве у него как раз
нашивка со свастикой). Это событие, разумеется, является результатом
несовершенного административного законодательства, но тем не менее нашел
своё отражение в избирательном праве.
Таким образом, проблема заключается в следующем. Если
избирательные цензы прописаны в Конституции РФ, то, принимая
вышеуказанный закон, авторы, возможно, попытались вмешаться в сферу
конституционного регулирования, фактически дополняя статью 32. Отметим,
что в тексте Конституции Российской Федерации не указан прямой запрет на
увеличение количества избирательных цензов, поэтому вывод о явном
нарушении конституционной законности будет преждевременным.
Вторую проблему мы видим в том, что данные цензы противоречат,
исходя из определения данного выше, принципу всеобщности избирательного
права.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
прописанные новые цензы в федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» порождают определенные коллизии и должен быть предметом
детального рассмотрения в Конституционном Суде РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ОВД
Аннотация: Огневая подготовка является важнейшей частью
профессиональной
деятельности
сотрудников
ОВД.
В
статье
рассматривается совершенствование огневой подготовки, в частности
касающейся применения огнестрельного оружия.
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Деятельность сотрудника ОВД сложна и опасна. Главные их задачи - это
защита жизни и здоровья граждан, поддержания общественного порядка в
стране[1]. В своей профессиональной деятельности сотруднику полиции
придется сталкиваться с такими ситуациями, когда применения
огнестрельного оружия будет неизбежно, и качество его применения может
спасти жизни людей.
В настоящее время предъявляются повышенные требования к огневой
подготовки сотрудников ОВД. Отличное владение табельным оружием –
обязанность каждого работника правоохранительных органов, именно
поэтому он должен совершенствовать свою профессиональную подготовку[2].
Для того чтобы овладеть меткой стрельбой, сотруднику нужно изучить
материальную часть оружия, усвоить приемы и правила стрельбы и
отрабатывать это все на практике. Все это во многом зависит от правильной
организации огневой подготовки.
В настоящее время направление образовательного процесса трудно
представить без каких-либо инноваций, что можно отнести и к огневой
подготовке. Существует много методов совершенствования огневой
подготовки. К таким методам можно отнести тренажеры, которые позволят
повысить навыки по стрельбе из оружия. Современный электронный тренажер
– это сложное многофункциональное устройство, которое позволяет обучать
какой-либо составляющей выстрела: изготовки, плавного нажатия на
спусковой крючок, удержания оружия. Это устройство позволяет полностью
имитировать весь процесс выстрела.
Основной задачей, которую решают разработчики при создании
тренажеров - это приблизить условия тренировок как можно более к
реальным[3]. Моделировать все составляющие выстрела: отдача оружия при
стрельбе, звук выстрела, попадание пули в мишень.
Стрелковые тренажеры предназначены как для первоначального
обучения стрельбы, так и для последующих постоянных тренировок в
подразделениях ФСБ, МВД и других правоохранительных органов, с целью
повышения профессиональных навыков
К наиболее известным современным тренажёрам можно отнести «Скатт» и
«Рубин».
Однако использование таких тренажёров не всегда используются в
подразделениях органов внутренних дел.
260

Для повышения уровня огневой подготовки также применяются
электронные полигоны и закрытые тиры[4]. Они позволяют имитировать
внезапное появление целей, характерные для экстремальных условий. Обычно
такие тиры оборудуются специальными киноэкранами, компьютерами и
средствами имитации усложненной обстановки, такие как взрыв гранат,
пожар, дым. Сейчас активно применяются такие электронные программы,
которые передают на киноэкран силуэт правонарушителя. Задача сотрудника
состоит в том, чтобы мгновенно сориентироваться и принять необходимые
меры.
В США при подготовке полицейских применяются электронные тиры.
Это учебный класс размером 2*2 метров с вогнутой поверхностью, чтобы
создавать иллюзию объемного пространства[5]. При выполнении упражнения
на экране появляются разного рода ситуации, у сотрудника полиции есть
лазерное «оружие», с помощью которого он должен обезвредить
правонарушителя. После выполнения упражнения можно посмотреть время,
количество сделанных выстрелов и качество стрельбы.
На качество стрельбы сотрудника ОВД, особенного для новичка, влияет
также и психологическое воздействие, например, такие как свист пуль[6].
Поэтому в некоторых тирах специально оборудываются магнитофоны,
которые позволяют имитируют свист пуль. Во время стрельбы, в
независимости стреляет сотрудник или только готовиться к стрельбе он может
слышать имитацию свиста пуль и постепенно привыкать к ним.
Классической основой успешной стрельбы издавно считалось умение
сотрудника правильно держать оружие, плавно нажимать на спусковой
крючок и удерживать дыхание при стрельбе. Умение это делать в тире при
тишине и спокойствии не обеспечивает успех в любой обстановке. Основное
значение на подготовительном уровне относится вниманию. Произошел сдвиг
в обучении при стрельбе приближенных к экстремальным, приближенным к
реальным.
Статистически установлено, что сотрудник чаще всего выстреливает по
правонарушителю на расстояния до 10 метров. Тут достаточно трудно
промахнуться, времени на прицеливании практически нет и хороший
результат будет зависеть от того, насколько быстро сотрудник достанет
оружие из кобуры и произведет выстрел. В случаях, касающихся гибели
сотрудников, то тут расстояние от правонарушителя составляет 1,5-2 метра и
зависит это от опоздания использования оружия и отсутствие бдительности
сотрудника. Применять оружие придётся и в использовании плохой
видимости, возможно даже в ночное время, исключающей классическую
прицельную стрельбу. Стрелять в выпрямленной стойке, свойственно
классической стрельбе, значит надо учиться стрелять в такой позе, которая
минимально отличается от естественной, обычно, не требующая затрат
лишних долей секунды.
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Изложенные педагогические подходы к совершенствованию огневой
подготовки в экстремальных условиях известны, но обычно стрельба
осуществляется по старинке, не прибегая к реальным условиям.
Таким образом, можно подвести итог моей стать, что существуют много
методов совершенствования огневой подготовки. К таким методам можно
отнести и различные тренажеры, которые позволяют полностью имитировать
составляющие выстрела, и электронные полигоны и закрытые тиры. От уровня
огневой подготовки, также зависит и от того как проходят учебные занятия,
ведь именно благодаря преподавателю обучающийся достигает наиболее
высоких целях, необходимых в дальнейшем для своей служебной
деятельности. Поэтому каждый сотрудник ОВД должен повышать свой
профессиональный навык владением огнестрельным оружием, ведь возможно
именно от него будет зависеть его жизнь, и жизнь других людей.
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Аннотация. Представленная работа посвящена анализу современного
состояния правосознания и уровня правовой культуры российского общества.
В статье приводятся результаты социологических исследований,
проводимых по всей России в период с 2011-2018 гг., а также сделанные в ходе
анализа этих результатов выводы.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, российское
общество, гражданская позиция, социологический опрос.
Annotation. The presented work is devoted to the analysis of the current state
of legal consciousness and the level of legal culture of Russian society. The article
presents the results of sociological research conducted throughout Russia in the
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of these results.
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Государство и право в настоящее время находятся в непростом и
спорном взаимодействии с общечеловеческой культурой. Говоря в целом, под
культурой, согласно общему представлению, понимают все, что возникло в
результате деятельности человека, его творчества и отражает сам дух
человека. Процесс дальнейшего формирования, развития человеческой
культуры определяется духовными и материальными достижениями людей,
т.е. совершенствованием форм собственного существования.
Правовая же культура является одной из сфер общечеловеческой
культуры и представляет собой совокупность определенных достижения в
развитии государства и права, в совершенствовании правовой и
государственно-правовой организации существования общества.
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Тем не менее, современное общество продолжает претерпевать
социально – правовые изменения, которые зачастую характеризуются как
негативные. Авторитетные юристы зачастую говорят о «правовом
нигилизме», «абсентеизме», «правовом бескультурье». Так или иначе,
появление и утверждение в обществе подобных дефиниций тесно связанно с
другими значимыми правовыми аспектами – правосознанием и правовой
культурой граждан, – которые являются неотъемлемыми элементами
гражданского общества и правового государства.
Несколько лет назад министр юстиции России, член Президиума
Ассоциации юристов России Коновалов Александр Владимирович в своем
интервью Российской Газете заметил: «В России критически низкое доверие к
закону, в том числе и потому, что сам закон несовершенен, применяется он
зачастую непоследовательно, неполно и, что особенно плохо, иногда
избирательно. К тому же у нашего народа исторически не сформировалась
правовая культура и уважение к закону. Поэтому, когда есть возможность
закон обойти, мало кто этим пренебрегает».
Подобное мнение имеет неразрывную связь с определенной
неэффективностью некоторых проводимых реформ в сфере государственно —
правового строительства. При принятии различного рода государственных
решений, мнение общества в подавляющем большинстве случаев остается без
должного внимания, чем обуславливается господствующий скепсис и
определенный уровень неверия в общественном сознании: люди перестают
уважительно относиться к праву, так как не наблюдают в нем надежного
гаранта и опоры, что в свою очередь порождает низкий уровень правовой
культуры.
В подтверждение вышеописанного можно привести результаты одного
исследовательского проекта, посвященного изучению основных параметров
правового сознания и правовой культуры представителей одной из
социальных групп населения РФ – учащейся молодежи – «Состояние и
тенденции формирования правовой культуры студенческой молодежи»,–
который на протяжении трех лет (в период с 2011 по 2014 г.) проводился в
Твери.
При помощи анкетирования было опрошено 700 студентов тверских
ВУЗов. Одной из основных задач опроса явилось выявление представлений
студентов о правосознании и правовой культуре. В ходе опроса было
установлено, что около 44% участников исследования понимает под правовой
культурой «систему ценностей, правовых идей, навыков и стереотипов
поведения, правовых традиций, используемую для регулирования
деятельности личности, социальной группы или всего общества». Для 20,8 %
опрошенных суть правовой культуры заключается в «знании и понимании
права, а также действиях в соответствии с ним». В свою очередь 16%
респондентов полагают, что правовая культура представляет собой «часть
духовной культуры, включающую правосознание, состояние законности и
законодательства, работу судов и правоохранительных органов». Оставшиеся
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10% посчитали, что под правовой культурой понимается «достигнутый
уровень в правовой организации жизни людей», «представления людей о
праве, его реализации, о деятельности государственных органов и
должностных лиц».
Также в ходе опроса выяснилось, что распространенным в обществе
является мнение о низком уровне правовой культуры и правосознания
россиян. Подавляющее большинство студентов – 87,7% –тверских вузов
оценивают уровень правовой культуры граждан РФ как низкий. На вопрос
«Каковы причины подобного состояния правовой культуры россиян?» 60%
студентов выбрали вариант ответа: «поведение власти», 45,2% – «упадок
нравственности», 44,8 % – «менталитет населения страны». По мнению 36,6%
участников опроса, на уровень правовой культуры влияет «распущенность
молодежи». 35,7% студентов отметили «низкий уровень общей культуры», а
32,5% – отсутствие «традиций уважительного отношения к праву». 27%
респондентов связывают низкий уровень правовой культуры с бедностью
населения, а 20,6% – с «недоработками системы образования». Лишь 14,5%
студентов винят в сложившейся ситуации «деятельность СМИ», а 10,7% –
наследие советского периода.
В подтверждение последнего мнения можно привести точку зрения
Ф.М. Раянова, который говорит о том, что причины недостаточной
гражданственности у многих наших соотечественников кроются в том, что
«…вместо необходимых для правильной организации общественной жизни
институтов гражданского общества, способных контролировать деятельность
государственной власти, в России исторически развивались институты
патриотизма и державности. Оценивать деятельность государственных
чиновников народу или его представителям вообще не разрешалось.
Инакомыслящих преследовали» .
Подобные социальные опросы ежегодно проводятся студентамипервокурсниками Стерлитамакского филиала БашГУ в г. Стерлитамак и г.
Салават Республики Башкортостан, однако в отличие от исследования,
проводимого в Твери, который был направлен на выявление представлений
студентов о состоянии и уровне правовой культуры и правосознания
населения России, социологические опросы в г. Стерлитамак и г. Салават
нацелены на определение уровня правовой культуры тех лиц, которые
непосредственно принимают участие в данном исследовании.
Так, в 2018 г. респондентами выступили: 119 человек в г. Стерлитамак и
61 лицо в г. Салават. В ходе анализа и обобщения полученной информации
студентами Стерлитамакского филиала БашГУ были сделаны следующие
выводы: средний уровень правовой культуры населения г. Стерлитамак,
согласно всем подсчетам, составил 76%, г. Салават – 75%.
Также показательными являются результаты Аналитического центра
Юрия Левады по проведенному в 2013 г. опросу населения в 128 населенных
пунктах (46 субъектах) Российской Федерации. В ходе изучения полученных
результатов по вопросам: 1) «Знаете ли вы, какой праздник отмечается в
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России 12 декабря?», 2) «Читали ли вы когда-нибудь нашу Конституцию и
помните ли вы, о чем в ней говорится?» и др., касающихся Конституции РФ,
были сделаны выводы, согласно которым «в настоящее время значительное
большинство россиян не придают значения роли конституции как Основного
Закона Российской Федерации… К сожалению, только каждый десятый
опрошенный гражданин сообщил, что хорошо помнит содержание
Конституции РФ; только 1/5 часть граждан полагает, что Конституция РФ
полностью отвечает нуждам страны, а около половины даже не имеют понятия
о том соответствует ли Основной Закон положению дел в стране». Эти данные
свидетельствуют о низком уровне правосознания большинства граждан
России, неверии в решение проблем и конфликтных ситуаций законным
способом.
Таким образом, подводя вывод проделанной работе, стоит сказать, что
уровень правосознания и правовой культуры населения России, в целом имеет
очень средние показатели. В настоящее время видится необходимым
развивать образ законопослушного гражданина, имеющего активную
гражданскую позицию, повышать осознания значения ценности права в
общественном сознании, сочетая эти меры с повышением интенсивности
действия права, законодательства и его реализации . Важно помнить, что
любая государственно-правовая деятельность представляет собой диалог, и
чтобы достигнуть положительного результата в итоге, сторонам необходимо
находить общий язык, «говорить на одном языке», имея при этом
осознанность в своих действиях, а также волевое желание идти друг другу
навстречу.
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Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние и
особенности рынка водоснабжения и водоотведения в России. Приводятся
основные проблемы и перспективы развития отрасли водопроводноканализационного хозяйства в целом.
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Удовлетворённость населения потребляемыми услугами является
важнейшей составляющей качества жизни. Особое место здесь занимают
услуги первой необходимости, без которых невозможно нормальное
существование современно человека – жилищно-коммунальные. Одна из
самых важных физических потребностей человека – это потребность в чистой
питьевой воде. От качества воды и регулярности её поставок напрямую
зависит здоровье и работоспособность населения, поэтому деятельность
предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению,
очистке воды и сточных вод регулируется государством.
Для нормального функционирования организма человека, питьевая вода
должна обладать определённым качеством, требования к качеству закреплены
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Для достижения
данных
характеристик
проводятся
мероприятия
водоподготовки.
Канализационная система обеспечивает отвод стоков, образующихся в
результате естественных природных процессов и техногенной деятельности
человека,
стоки
бывают
хозяйственно-бытовые,
дождевые
и
производственные.
Процессы водоснабжения и водоотведения не связаны между собой, в
ходе их эксплуатации используются разные инженерные системы. Поэтому
потребителю могут оказываться только услуги по водоснабжению, без
водоотведения.
Потребитель может получить услугу только там, где проложены
водопроводные и канализационные сети, которые территориально
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локализованы. Поставщик услуг владеет данными сетями и предоставляет
услугу тем потребителям, которые находятся рядом с этими сетями и
присоединены к ним. У потребителя в данной ситуации нет выбора, он будет
приобретать услугу поставщика, который «закреплён» за данной территорией
и выбрать другого не сможет ввиду невозможности или дороговизны
подключения.
Границы территории, на которой находятся объекты инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения, представляют собой географические
границы рынка данных услуг.
На данном рынке существует два вида потребителей:
– заинтересованные в удовлетворении коммунально-бытовых нужд
(население и организации);
– заинтересованные в удовлетворении производственных потребностей
(предприятия и организации).
На рынке услуг данной сферы так же присутствуют участники по
транспортировке воды до потребителя и транспортировке стоков до
сооружений очистки сточных вод.
Структура собственников в данной сфере распределяется следующим
образом 40% – предприятия государственной и муниципальной форм
собственности, 60% – предприятия коммерческих форм собственности.
Существуют крупные коммерческие операторы, которые осуществляют свою
деятельность на территории нескольких субъектов РФ, например
«Росводоканал», который присутствует в нескольких крупных городах, таких
как Омск, Воронеж, Тюмень, Краснодар, Оренбург, Барнаул [1].
Таким образом, можно выделить несколько ключевых особенностей
рынка услуг водоснабжения и водоотведения:
– высокая концентрация производства;
– практически отсутствие конкуренции;
– локализация услуг на определённой территории, которая определяется
границами сетей;
– наличие производителя-монополиста на каждом локальном рынке.
В подавляющем большинстве случаев на территории муниципалитета
существует один производитель-монополист, который оказывает услуги
свыше 80% потребителей. Нужды остальных удовлетворяются за счёт сетей
близко расположенных к потребителю предприятий и организации, для
которых данные услуги обычно не являются основным видом деятельности и
они оказывают их чтобы получать дополнительный доход, при
неблагоприятном же раскладе они поспешат передать данные сети
профильному монополисту.
Как и на любом рынке, на рынке услуг водоснабжения и водоотведения
существуют свои барьеры, которые можно сгруппировать в четыре группы.
Во-первых, собственность на объекты водопроводно-канализационного
хозяйства.
268

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ)
находятся в муниципальной собственности, для модернизации и
строительства таких объектов требуется большой объём инвестиций и срок их
окупаемости очень велик. Это является серьёзным ограничением для
организаций, которые захотят войти в данный рынок, только компании с
большими финансовыми ресурсами смогут преодолеть порог входа. Однако
объекты ВКХ муниципалитет может сдать в аренду или передать в концессию,
что значительно снижает первоначальные инвестиции. Стоит так же отметить
необходимость компенсации высокой степени износа объектов.
Во-вторых, государственное регулирование отрасли, в том числе
тарифное регулирование.
В каждом субъекте РФ создается специальный уполномоченный
исполнительный орган власти, который осуществляет тарифное
регулирование, в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения. Нередки
споры между организациями ВКХ и регулятором по поводу экономической
обоснованности тарифа. Кроме того, тариф должен нести социальный
характер для населения, а предельная индексация тарифов на ЖКХ в целом
устанавливается на федеральном уровне, поэтому региональный регулятор
просто не даст поднять тариф сверх определённого уровня, что может
привести в итоге к убыточности предприятия, особенно если регулятор не
согласится с расчётами поставщика услуг и ошибочно установит тариф ниже
экономически обоснованного уровня. В тоже время такое регулирование
необходимо чтобы поставщики услуг не попытались получить сверхприбыль
в сфере имеющей характер монополии. Так же необходим государственный
контроль за качеством воды, где поставщик так же может пойти на ухищрения,
преследуя цели получения дополнительной прибыли. Ввиду этого
организации ВКХ находятся под пристальным вниманием регулятора
тарифов, ФАС, органов контролирующих качество оказываемых услуг.
В-третьих, лицензии и разрешения на пользование водными объектами.
Оказание услуг водоснабжения и водоотведения невозможно без
получения разрешения на пользования водными объектами, откуда будет
забираться вода и сбрасываться стоки. Это непростой барьер, так как связан с
законодательным регулированием недропользования и его нарушение влечёт
за собой дополнительные платы и штрафы.
В-четвёртых, предприятия, уже действующие на рынке, имеют
преимущества по сравнению с теми, кто заходит на рынок
Этот барьер вытекает из установленных законодательно требований к
наличию необходимого имущества и технических средств. Данный комплекс
имущества по замыслу законодателя должен обеспечивать безопасность,
эффективность и качество оказываемых услуг и наличие всех этих средств
должно быть у организации ещё до начала осуществления деятельности. Эти
требования оказывают прямое влияние на отношения аренды и концессии.
Арендатор или концессионер не может оказывать услуги, если он не
соответствует каким-либо требованиям, поэтому им в любом случае надо их
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исполнять, что может привести к убыткам. Несоблюдение же установленных
требований приведёт к расторжению концессионного соглашения или
арендного договора.
Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются
федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В нём
предусматривается в частности:
– развитие инструмента государственных гарантий;
– регулирование тарифов на долгосрочной основе;
– установление ответственности органов власти, в том числе
финансовой, за изменения тарифов, не обоснованные надлежащим образом;
– установление требований к предприятиям, занимающихся очисткой
сточных вод;
– возможность применения ограничительных действий к предприятиям
ВКХ по поводу владения, пользования, хозяйственного ведения и
оперативного управления;
– определение правил по поводу приватизации объектов ВКХ.
На данный момент рынок оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению обладает характерными проблемами:
– высокий износ объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
– отсутствие источников финансирования инвестиционной программы
развития;
– низкое качество услуг.
Подробно рассмотрим каждую из проблем.
На данный момент средний износ основных средств организаций ВКХ
более 60%, около 25% основных средств уже полностью износились. По
оборудованию износ около 73%, износ сетей составляет 65%. Изношено 28%
оборудования, которое работает в условиях высокого давления [2].
Доля замены сетей в год составляет около 1%, количество аварий
выросло в 5 раз за последние 10 лет [3]. Потери воды во многих городах
достигают 30%-40%, имеются муниципалитеты, где потери свыше 50% [4].
Такое состояние сетей привело к тому, что в структуре себестоимости услуг
расходы на аварийно-восстановительные работы превалируют над плановопредупредительными ремонтами. При этом стоимость проведения аварийного
ремонта обычно в 2 раза выше планового ремонта.
Предприятия ВКХ имеют большие финансовые трудности, более 50%
осуществляют свою деятельность с убытком, растёт дебиторская и
кредиторская задолженность.
Предприятиям ВКХ сложно привлечь какие-либо частные инвестиции,
так вложения окупаются очень долгий срок, обычно это 40-60 лет. Поэтому
для финансирования инвестиций в первую очередь необходимо привлекать
бюджетные средства. Так же необходимо использовать механизм
государственного-частного партнёрства, средства специальных фондов, а так
же специальные банковские продукты [5].
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Следует особо подчеркнуть необходимость совершенствования
законодательства в сфере ВКХ, которое будет в наибольшей степени
соблюдать права потребителя. Необходимо учитывать тот факт, что
предоставление коммунальных услуг регламентируется специальным
законодательством, а так как жилищное законодательство находится в
совместном ведении РФ и субъектов РФ, нормативно-правовая база весьма
обширна и состоит из множества законов и иных нормативно-правовых актов
федерального, регионального и местного уровня. Контроль за соблюдением
требований, описанных во всех этих законах, не входит в компетенцию
Роспотребназдоза. Ввиду отсутствия гармонизации между гражданским,
жилищным и специальным законодательством, возникает отсутствие
возможности у граждан эффективно использовать преференции,
установленные законодательством о защите прав потребителей.
Поэтому, не смотря на труд работников территориальных органов
Роспотребнадзора РФ, количество обращений с жалобами на качество
жилищно-коммунальных услуг продолжает расти. Если в 2005 году было
около девяти тысяч соответствующих жалоб, то в 2013 их было уже более
двадцати тысяч, то есть за 8 лет количество жалоб увеличилось более, чем в 2
раза. Данный факт несомненно говорит о том, что качество предоставляемых
услуг ЖКХ снижается большими темпами и они перестают соответствовать
требованиям потребителей. Ввиду этого рекомендуется территориальным
Управлениям Роспотребнадзора РФ по надзорной деятельности осуществить
пересмотр нормативно-правовой базы в отношении регулирования
деятельности в сфере ЖКХ в целом.
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Развитие
систем
децентрализованного
теплоснабжения
технологических объектов, а также автоматизированных индивидуальных
теплогенераторов нового поколения для сжигания газового топлива является
одним из приоритетных направлений энергетической стратегии России до
2030 года.
Одним из важнейших направлений энергосбережения является
снижение тепловых потерь при выработке энергии, ее транспорте и
использовании. При этом большая доля тепловых потерь промышленных
топливных теплогенерирующих установок приходится на потери с
уходящими дымовыми газами (60-70%). По прогнозам научно 272

технологического развития России, повышение эффективности использования
топлива представляется наиболее перспективным направлением [1].
В настоящее время многокомпонентные теплоносители, в частности
газопаровые смеси (ГПС), вырабатываются в теплогенераторах нового
поколения и находят все больше областей применения в строительстве,
сельском хозяйстве и на малых производственных объектах. При этом
выработка
ГПС,
как
правило,
осуществляется
в
автономных
теплогенераторах.
Теплофизические свойства теплоносителей
В различных отраслях промышленности применяется больше
количество разнообразных теплообменных аппаратов, в которых
осуществляются процессы нагрева или охлаждения газообразных и жидких
сред. Интенсивность передачи теплоты от одной среды к другой при прочих
равных условиях зависит от теплофизических свойств – теплопроводности,
теплоемкости, плотности, температуропроводности и вязкости.
Эти свойства определяются природой теплоносителей, их фазовым
состоянием и являются функцией температуры (для газообразных
теплоносителей – воздуха и технических газов) либо функцией давления (для
жидких фаз – воды, водяного пара и технологических жидкостей).
Важную роль в теплообмене играет температурный напор – чем выше
температурный напор, тем больше тепла можно передать через единицу
поверхности теплообмена. Если в качестве теплоносителя используется
воздух, то ограничение его нагрева определяется технологическими
требованиями или термической устойчивостью теплотехнологического
агрегата. Так в производстве стали подаваемый на горение воздух
подогревается до 13000С, а в стекловаренных печах до 11000С. Нагрев воздуха
в стальных рекуператорах промышленных печей осуществляется до 5000С, а
нагрев свыше 5000С требует изготовления теплообменника из жаростойкой
стали, что увеличивает его стоимость.
Процессы нагрева дутьевого воздуха и охлаждения продуктов сгорания
происходят при атмосферном давлении. Нагрев жидкостей, например воды в
водогрейных или паровых котлах, сопровождается изменением давления
нагреваемых сред. Для ряда технологических процессов применение
насыщенного пара ограничено его температурой и условием сохранения
прочности теплообменного аппарата при высоком давлении, т.е. повышенной
металлоемкостью оборудования.
Некоторые типы пластинчатых теплообменников рассчитаны на
рабочую температуру пара до 4000С и давление до 2 МПа. Применяемые на
предприятиях
кожухотрубные
теплообменники,
рассчитанные
на
повышенные
параметры
теплоносителей,
обладают
большой
металлоемкостью. Большое давление не позволяет использовать керамические
теплообменники.
Важнейшим показателем любого теплоносителя является его
теплоемкость, т. е. количество тепла, содержащееся в единице его массы или
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объема. Однако, зачастую решающими факторами при выборе теплоносителя
оказываются другие термодинамические показатели: давление, плотность и
вязкость. Так, водяной теплоноситель обычно используется в сравнительно
узком диапазоне температур (50 – 1500С), так как давление жидкой фазы при
1500С составляет 0,49 МПа, в то время как давление воды на кривой
насыщения при 2000С – уже 1,58 МПа [6]. Такое давление, несмотря на
значительную энтальпию (852 кДж/кг или 737662 кДж/м3 при 2000С) [6],
требует строительства паровой котельной, большей металлоемкости
теплотрасс и запорной арматуры, что экономически не выгодно в ряде случаев.
Кроме того, возникает необходимость принятия серьезных мер по
обеспечению безопасности обслуживающего персонала.
Современное
состояние
теплоэнергоснабжения
низкои
среднетемпературных теплотехнологических процессов
Вопрос
повышения
энергоэффективности
низкои
среднетемпературных процессов теплотехнологий рассматривается в ряде
трудов российских и зарубежных авторов. Широкое распространение
получили струйные аппараты, которые являются разновидностью
смесительных теплообменников.
В работе Соколова Е. Я. и Зингера Н. М. [5] приведена классификация
струйных аппаратов по агрегатному состоянию и свойствам (упругие или
неупругие) взаимодействующих сред. Авторами были подробно рассмотрены
газоструйные компрессоры, эжекторы и инжекторы; струйные аппараты для
пневмо- и гидротранспорта, а также водовоздушные эжекторы и другие
струйные аппараты. Для случая изменения агрегатного состояния одной из
смешивающихся сред в работе [5] рассмотрены пароводяные инжекторы и
пароводяные смешивающие подогреватели.
Для пароводяных инжекторов приведены выводы основных уравнений
для исследования режимов их работы. Представлены расчетные зависимости
достижимых коэффициентов инжекции при различных температурах и
давлениях рабочего пара и инжектируемой воды (рисунок 1, а). Также описано
проведенное экспериментальное исследование зависимости параметров
получаемой смеси от параметров исходных сред и изложены его результаты
(рисунок 1, б). Отдельное внимание уделено сходимости расчетных и опытных
значений режимных параметров инжекторов.
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а
б
Рисунок 1 - Результаты исследований пароводяных инжекторов
а – расчетные данные; б – экспериментальные данные.
Для
паровых
смешивающих
подогревателей
проведены
экспериментальные исследования их режимных параметров для различных
конструкций сопла.
Еще одним способом повышения энергетической эффективности низкои среднетемпературных процессов является использование теплогенераторов,
которые по сути не являются струйными аппаратами.
В отличие от струйных аппаратов, где за счет энергии рабочего потока
подсасывается некоторое количество инжектируемой среды с последующим
их перемешиванием, в генераторах ГПС производится тонкое распыливание
воды или подмешивание низкопотенциального пара. Это необходимо для
интенсивного прогрева и испарения жидкой фазы.
Следовательно, применение к генераторам газопаровых смесей
предложенных в [5] расчетных зависимостей и использование полученных
экспериментальных данных не обеспечивает достаточной точности расчета.
Исследования Д. Шанга, посвященные конденсации водяного пара в
различных условиях [7], детально описывают механизм процесса ламинарной
пленочной конденсации насыщенного водяного пара. Приведены системы
дифференциальных уравнений для различных условий конденсации и
показаны методики их численного решения. Для ламинарной пленочной
конденсации водяного пара проведен анализ тепломассообмена, в результате
которого были получены кривые и их полиномальные выражения,
описывающие зависимость толщины конденсатной пленки от степени
недогрева поверхности теплообмена до точки росы. Кроме того, было
проанализировано влияние различных условий (отсутствие трения, инерции и
конвекции) на процесс пленочной конденсации насыщенного водяного пара:
скорость течения, температурный градиент и толщина конденсатной пленки,
а также интенсивность массообмена.
Аналогичные исследования были проведены для случая пленочной
конденсации перегретого пара. Проанализированы зависимости толщины
ламинарной пленки от температуры поверхности теплообмена в различных
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условиях. Однако не был рассмотрен процесс конденсации пара в присутствии
неконденсирующихся газов.
В работе Зиганшина М. Г. [2] дается подробное конструктивное
описание мокрых скрубберов, в которых осуществляется промывка газов
водой и ее вскипание не предусматривается. Особое внимание уделяется
конструктивным особенностям насадок и их влиянию на процесс очистки
газов. Также приводятся методики расчета аэродинамических параметров
типовых скрубберов. Однако здесь не описаны теоретические и
экспериментальные исследования процессов, происходящих при контакте
воды с продуктами сгорания различных топлив в скрубберах. Образование
газопаровых смесей в скрубберах рассматривается поверхностно, причем
процесс оценивается как побочный.
В работе [4] предложено математическое описание процесса
формирования двухфазных газожидкостных потоков в скруббере.
Представленная система дифференциальных уравнений описывает
термодинамические процессы в скруббере, а также дает общее представление
о динамике двухфазных потоков. Однако предложенная математическая
модель описывает динамику испарения капель жидкости, применимо только к
скрубберам и не учитывает особенности выработки многокомпонентных
теплоносителей в высокотемпературных потоках продуктов сгорания.
Отсутствие систематизированных и глубоких исследований по
изучению процесса формирования и свойств газопаровых смесей сдерживает
их применение в технических устройствах и технологических процессах.
Известны попытки использования газопаровых смесей в качестве
рабочего тела монарных газовых турбин в электроэнергетике [3]. Однако изза технических трудностей изготовления и необходимости больших
невосполняемых расходов химически подготовленной воды это направление
не получило распространения. Малые промышленные установки для
использования в технологическом децентрализованном теплоснабжении
напротив характеризуются простотой конструкции и не требуют
водоподготовки.
Постановка задачи и схема установки для исследования процесса
выработки газопаровых смесей
Изучение процесса выработки газопаровых смесей предполагается
осуществить на экспериментальной установке, схема которой представлена на
рисунке 2. Модель теплогенератора состоит из стального корпуса,
выполненного из трубы (Ø57x3 мм) длиной 100 мм. Торец камеры сгорания
заглушен и снабжен центрированным отверстием с внутренней метрической
резьбой М20х1,5 мм для установки устройства впрыска. К боковой стенке
корпуса, в 30 мм от торца, приварен штуцер Ø27х3 мм для подключения
горелочного устройства.
Установка состоит из цилиндрической камеры сгорания, в которой
сжигается смесь газового топлива с воздухом. Для обеспечения полного
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сгорания предполагается предварительное смешение компонентов горения
при стехиометрическом коэффициенте расхода воздуха (α = 1).
Для обеспечения полного сгорания газового топлива будет
использоваться короткопламенная дутьевая газовая горелка, обеспечивающая
предварительную подготовку смеси. В камере сгорания установлено водяное
сопло для подачи распыленной воды в поток высокотемпературных продуктов
сгорания.
Канал формирования ГПС (камера испарения) выполнен в форме
диффузора с углом раскрытия 80 для снижения аэродинамических потерь при
движении газопарового потока. Малый угол раскрытия диффузорного канала
позволяет сохранить безотрывное течение среды.

Рисунок 2 - Схема модели генератора ГПС
1 – устройство впрыска; 2 – охлаждающий корпус камеры сгорания; 3 – камера сгорания;
4 – накопительный бак; 5 – камера испарения; 6 – распыливающая форсунка; 7 –
горелочный блок; 8 – водяной насос.

Рисунок 3 - Схема размещения измерительных приборов
1 – горелочное устройство с регулятором тепловой мощности; 2 – смеситель; 3, 11 –
ротаметр; 4, 10 – термометр; 5 – манометр; 6 – генератор ГПС; 7 – термометр (щуп); 8 –
сетчатый экран; 9 – тепловизор; 12 – емкость для сбора конденсата.
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В процессе экспериментальных исследований планируется определить
следующие основные параметры работы установки:
1. Температура впрыскиваемой воды;
2 Расход впрыскиваемой воды;
3. Мощность горелочного устройства;
4. Положение точки впрыска.
В результате проведенного эксперимента планируется установить
следующее:
- влияние режимных параметров (N, T, G, X) на формирование ГПС
(температура смеси, скорость испарения, гомогенность потока);
- оценка увеличения производительности теплогенератора в следствие
предварительного подогрева впрыскиваемой воды;
- определение предельных расходов впрыскиваемой воды для различных
тепловых мощностей газового потока;
- разработка математической модели подтвержденной экспериментом.
Заключение
Таким образом, можно сказать, что для процессов, допускающих
использование продуктов сгорания, газопаровые смеси предпочтительнее
водяного пара и паровоздушных смесей с экономической точки зрения, в виду
их малой себестоимости (нет необходимости сооружения котельных).
Создание новых энергоэффективных технологий позволит добиться
повышения эффективности использования топлива. Проведение эксперимента
и разработка математической модели процесса выработки газопаровых смесей
позволит определить ряд параметров, необходимых для эффективного
функционирования системы, а также оценить увеличение производительности
теплогенератора.
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21 век является временем «Бетонных джунглей». В последнее время
популярность набирает экологически чистая продукция, которая оказывает
наименьшее влияние на окружающую среду. Современные технологии
строительства позволяют инженерам и архитекторам проектировать
высотные дома и даже высотки из композитных материалов на основе
древесины.
Древесина почти целиком состоит из «скелета» омертвевших клеток
растения, а именно — из губчатой структуры, которую образуют клеточные
стенки. Она способна демонстрировать высокую прочность, удерживая
многотонный ствол дерева, который уходит на высоту более 100 м,
выдерживает груз веток и листьев, противостоит стихийным явлениям.
Удельная прочность некоторых видов древесины сравнима с алюминиевыми
сплавами и даже легированной сталью. Она легко поддается обработке,
комфортна. Десятками тысяч лет человечество использует древесину в
строительстве. И на ряду с этим невозможно полностью использовать все
преимущества древесины. Некоторые деревья уходят на высоту 35- или 40этажной башни, но надежно соединить отдельные деревянные детали и
построить из них дом сравнимой величины пока не удавалось никому.
Способность материала выдерживать нагрузки без разрушения
зависит от вида и направления нагрузки, динамической или статической. Но
если растяжение и скручивание древесина выдерживает не хуже стали, то
сжатие ее пористая структура переносит не так хорошо. Кроме того,
древесина поглощает влагу, горит, ее поедают насекомые. Все это — а
также развитие черной металлургии — около 120 лет назад привело к
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долгому закату древесины. В качестве основного строительного материала
ее потеснили сталь, бетон и стекло. Но в последние годы появились
разработки материалов из древесины с использованием полимерного клея.
Технологии получения многослойных клееных деревянных панелей (CrossLaminated Timber, CLT) разрабатывались в 1990-е в Австрии, Германии и
Швейцарии. Наибольшую популярность они получили в начале 2000-х, когда в
моду вошли «зеленые» технологии строительства. В самом деле,
производства стали и бетона являются серьезными потребителями энергии
и причиной существенных выбросов парниковых газов в атмосферу. В отличие
от этого, растущая древесина не выделяет, а связывает атмосферный
углекислый газ, накапливая массу: получается, что производство
стройматериалов будет не увеличивать, а уменьшать его содержание в
воздухе. По подсчетам, которые проделал йельский ученый Чед Оливер,
переход со стали на древесину в строительстве снизит глобальные выбросы
СО2 на 15−20%. Осталось получить из нее материал для «тяжелого»
многоэтажного строительства, и технологии CLT стали таким решением.
Процесс производства CLT-панелей включает в себя следующие этапы:
выбор пиломатериалов; группировка пиломатериалов и строгание; нанесение
клея; укладка ламелей несколькими перпендикулярными слоями под пресс,
оказывающий давление на панели с четырех сторон; вырезка в изделии
проемов под окна и двери, каналов для сетей, выборка ниш для утеплителя;
обработка, маркировка и упаковка.
Вертикальные ламели плиты задают ее несущую способность,
горизонтальные – продольную жесткость. Пять переклеенных слоев (досок)
создают
естественный
пароизоляционный
эффект.
Благодаря
разнонаправленности волокон древесина создает акустический эффект (все
стены Концертного зала Мариинского театра обшиты CLT-панелями).
Клеевой шов между ламелями формируется на молекулярном уровне и
абсолютно безвреден, так как наш завод использует только
сертифицированные в Европе клеевые системы. После склейки стены
обрабатываются на многофункциональном CNC-центре портального типа.
Интерес к использованию CLT-панелей растет и за пределами Европы – в
Северной Америке и в других промышленно развитых странах. Значительный
прогресс был достигнут в Канаде. Там после публикации в издании
«FPInnovations» большой статьи о CLT-панелях было принято решение
регламентировать новую технологию и внести техническую информацию в
Канадский стандарт инженерного проектирования Wood (CSA 086) и
Национальный строительный кодекс Канады.
В России производство CLT-панелей было запущено в 2012 году в СанктПетербурге компанией «БиверХаус» под торговой маркой «Промстройлес».
Трехслойные
CLT-панели
выпускаются
также
Волосовским
лесопромышленным комбинатом. Сегодня CLT-панели применяются в
малоэтажной и многоэтажной застройках в качестве альтернативы
железобетонным конструкциям, клееному брусу и бревну.
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Из таких панелей в 2009 году в Лондоне по проекту бюро Waugh
Thistleton Architects был возведен 9-этажный жилой дом Murray Grove. Уже
в следующем году в Амстердаме построят 21-этажное жилое здание из CLTпанелей, а в 2023-м в Стокгольме по проекту DinellJohnasson будет возведен
дом в 34 этажа. Башня River Beach в Чикаго (конструкция которой будет
все-таки укреплена диагональными стальными балками) поднимется вверх на
80 этажей.
Эта технология позволяет поднять строительство на новую высоту и
новый уровень безопасности. Мало того, что крупные, тяжелые CLT-панели
сами по себе не так просто горят. Уже довольно тонкое бетонное покрытие
делает их окончательно огнеупорными, а эксперименты, проведенные в
Орегонском университете с помощью мощного гидравлического пресса,
показали, что с таким покрытием 11-метровые панели выдерживают еще и
нагрузку более 37 т, в несколько раз больше, чем требуется.
Несмотря на все преимущества композитных материалов из
древесины, переход на полную замену стали невозможен. Объемы древесины,
необходимые для этого, огромны. Они достигают 40% годового прироста
массы деревьев всей планеты и примерно втрое превышают текущий уровень
ее потребления. В целях сохранения зеленого покрова планеты нужны новые
технологии массового выращивания деревьев, новые масштабные фермерские
проекты. Другой проблемой оказывается строительное законодательство,
которое ограничивает высоту строительства деревянных зданий.
Для возведения деревянных зданий архитекторам необходимо получать
специальные разрешения. Но перед изменением законодательства требуется
всестороннее тестирование материала. Если высотные здания,
предназначенные для тестирования, перенесут все испытания, то возможно
наступление новой ступени в строительстве высотных домов
с
использованием древесины.
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Сущность и содержание заработной платы зависит от состояния
экономики, в современных условиях меняются ее функции и содержание.
Сущность заработной платы с экономической точки зрения заключается в том,
что она представляет собой вознаграждения в денежной форме, которые
работник получает за фактически выполненную работу, а также за периоды,
включаемые в рабочее время. На величину заработной платы воздействуют
ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего складывается
определенный уровень оплаты труда. В рыночных условиях заработная плата
представлена долей работника в национальном доходе, состоит из затрат на
воспроизводство рабочей силы, с точки зрения предприятия, как основной
экономический элемент себестоимости [3].
Мотивационная функция
играет существенную роль на уровне
руководителя предприятия, поскольку требуется создать систему мотивации
персонала к максимальной отдаче, повышению производительности труда.
Для этого следует разработать критерии определения заработной платы в
зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв оплаты от
личных трудовых усилий работников подрывает трудовую основу зарплаты,
ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной платы, к
превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и трудовые
усилия человека [4].
Персонал предприятия должен видеть необходимость в повышении
своей квалификации для роста заработной платы, поскольку более высокая
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квалификация выше оплачивается. Для
повышения эффективности
деятельности предприятия и разработки управленческих решений
по
совершенствованию всей системы организации заработной платы необходимо
обеспечить прямую и жесткую зависимость оплаты труда от конечных
результатов
хозяйственной
деятельности
трудовых
коллективов.
Главенствующую роль в решении данной задачи играет грамотный выбор и
рациональное применение форм и систем заработной платы [5].
Стоимость трудового потенциала выражается в денежном выражении,
отражает по сегментационным признакам уровень затрат необходимых, на
воспроизводство рабочей силы с учетом спроса и предложения на рынке труда. Цена рабочей силы может быть базой для формирования политики дифференциации заработных плат на предприятии, а также при установлении договорных условий оплаты труда конкретного работника, нанимаемого работодателем [6].
В сфере оплаты труда менеджмент предприятия руководствуется рядом
факторов: соблюдение определенных принципов роста заработной платы;
установление уровня гарантий и компенсаций; разработка систем мотивации
труда.
Для определения цены труда следует соизмерять количество труда с
оплатой, поскольку именно цена часа труда является производной величиной
от цены рабочей силы, позволяющей определить условия оплаты труда
персонала по результатам его деятельности в рамках предприятия. Цены на
различные виды труда принимают форму расчетных тарифных ставок
(должностных окладов). Формируя цену конкретного вида труда, предприятие
регулирует оплату труда с тем, чтобы, с одной стороны, не занизить ее уровень
(иначе уйдут квалифицированные кадры), а с другой стороны, не завысить
цену, чтобы продукция фирмы была конкурентоспособной не только по
потребительским качествам, но и по цене товара, продукции, (услуги). Если не
соблюдать этих правил, то может наблюдаться динамика снижения объемов
производства продукции, что вызовет падение спроса на рабочую силу [7].
В экономической теории различают номинальную и реальную
заработную плату. Номинальная заработная плата отражает денежные
средства, полученные в единицу времени. Реальная заработная плата
характеризуется количеством потребительских благ, которые приобретаются
на номинальную заработную плату, что характеризуется покупательной
способностью. При росте номинальной заработной платы наблюдается
повышение цен на потребительские товары, услуги. Падение цены труда
всегда предшествует снижению уровня производительности труда [2].
Совершенствование системы оплаты труда связано с решением
следующих задач: обеспечить стабильность в выплате заработной платы,
установить зависимость между результатами труда и стоимостью рабочей
силы на рынке труда; создать работодателю условия, при которых он сможет
получать финансовые результаты и выплачивать персоналу достойную
заработную плату.
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При стабильном росте заработной платы растет спрос на товары и
услуги. Следствием этого является создание новых и развитие уже
существующих предприятий, достигается уровень полной занятости. Таким
образом, через организацию заработной платы достигается необходимый
компромисс между интересами работодателя и работника, способствующий
Главной задачей системы премирования является сформировать уровень
переменной части заработка в зависимости результатов труда, поэтому
система мотивации должна определять нескольким требованиям:
 система показателей премирования должна учитывать вклад каждого
исполнителя в выполнение общего результата;
 система материального стимулирования должна быть направлена на
повышение
эффективности
деятельности
каждого
структурного
подразделения;
 построенная на предприятии система мотивации должна
ориентировать каждого работника на рост производительности труда и
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Процесс эффективного управления должен быть связан с пониманием
мотивов и потребностей каждого работника, чтобы правильно и рационально
использовать стимулы к труду. Самым важным стимулом к труду является
уровень оплаты труда, которая на каждом конкретном предприятии
регламентируется
локальными нормативными документами. Для
совершенствования системы оплаты труда следует разработать форму
контроля: это внедрение системы видеонаблюдения, разработка и
утверждение регламентов проведения работ, проведение рейтинга между
структурными
подразделениями.
Для
повышения
трудовой
и
производственной дисциплины, соблюдений правил промышленной
безопасности и охраны труда следует внедрить положение, в основу которого
заложены такие принципы, при которых каждый работник без принуждения
становится заинтересованным в постоянном повышении производительности
труда, что прямо связано с максимальным получением прибыли. Ежемесячно
подводимый рейтинг определяет лучшие структурные подразделения, что
позволяет более эффективно использовать систему премирования для
поощрения работников.
Как показала практика работы передовых предприятий, в настоящее
время определились несколько основных направлений в использовании
показателей и условий премирования.
1. Премия устанавливается только за количественные показатели работы.
2. Премия устанавливается только за качественные показатели, поскольку количество выпускаемой продукции не зависит или в незначительной
степени зависит от рабочих, на которых распространяются эти условия
премирования.
3. Премия устанавливается за количественные показатели, а качественные применяются как условия премирования.
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4. Премия устанавливается за качественные показатели, а выполнение
количественных показателей является условием премирования.
5. Премия устанавливается по количественным и качественным показателям одновременно. Это характерно для бригад, где наряду с необходимостью увеличения выпуска продукции есть возможность улучшения ее качества
[1].
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Автотранспорт занимает значительную долю грузовых перевозок.
Подавляющее большинство пассажирских перевозок в малых и средних
населенных пунктах и немалое число междугородних перевозок также
производится автотранспортом. В статье рассматриваются особенности
охраны труда на автотранспортном предприятии.
Охрана труда и безопасное производство работ на автотранспортных
предприятиях строго определяется законами, в которых учитывается их
специфика. Основные положения по охране труда и требованиям
безопасности при производстве работ изложены в Трудовом кодексе
Российской Федерации [1].
На текущий момент особенность охраны труда определяется приказом
Министерства труда от 12 мая 2003 года №29 [2].
На территории автотранспортного предприятия за осуществление
мероприятий по охране труда и безопасному производству работ отвечает
руководство АТП, в производственных помещениях – главный инженер
(технический руководитель) или специально назначенное лицо из
административно-технического персонала, на линии – начальник отдела
эксплуатации.
Лицо, ответственное за охрану труда и безопасное производство работ,
планирует все мероприятия в этой области, осуществляет контроль за их
выполнением и полным расходованием средств, выделяемых для этой цели.
Контроль за правильным распределением средств, отпущенных на охрану
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труда, и соблюдением требований безопасности при производстве работ
осуществляют профсоюзные организации.
Одним из основных мероприятий по охране труда и противопожарным
мероприятиям является обязательный инструктаж вновь принимаемых на
работу и периодический инструктаж всех работников АТП. Инструктаж
должен проводить главный инженер (технический руководитель).
При проведении вводного инструктажа для вновь поступающего нужно
знакомить его с общим законоположением и основными принципами
организации охраны труда и производственной санитарии, особенностями
работы данного автотранспортного предприятия и его производственной
обстановки, правилами внутреннего распорядка, обязанностями по
соблюдению требований безопасности при производстве работ и личной
санитарии, пользованию защитными средствами и спецодеждой,
противопожарными правилами, порядком движения на автотранспортном
предприятии и мерами по оказанию первой помощи при несчастных случаях.
Особо большое значение имеет инструктаж на рабочем месте с показом
безопасных приемов работы.
Все работники АТП независимо от стажа работы и квалификации
должны один раз в три месяца пройти повторный инструктаж, в том числе
лица, выполняющие работы с повышенной опасностью (сварщики, грузчики,
вулканизаторщики и др.). При повторном инструктаже нужно особое
внимание уделять допущенным нарушениям с подробным разбором
случившегося. Обо всех проведенных инструктажах делаются записи в
журнале.
Однако следует отметить, что в начале 2018 года был издан приказ
Министерства труда (от 6 февраля 2018 года №59), который вступит в полную
силу с 28 сентября 2018 года [3]. При этом старый приказ (от 12 мая 2003 года
№28) утратит свою силу.
Новые правила по охране труда определяют требования к техническому
обслуживанию и эксплуатации автотранспорта. На них необходимо
ориентироваться при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и
проверке технического состояния транспортных средств. Юридические лица
всех организационно-правовых форм обязаны ими руководствоваться. Данные
нормы не затрагивают автопогрузчики, автокары, грузовые тележки. Также
это не касается физических лиц, не являющихся ИП.
К вредным факторам отнесены:
повышенная запылённость и загазованность воздуха;
повышенная или пониженная температура оборудования, материалов,
воздуха на рабочем месте;
повышенный шум, вибрация, уровень влажности, подвижность воздуха,
освещённость;
физические и нервно-психические перегрузки.
К работам могут допускаться работники, которые прошли обучение по
охране труда. Также они должны пройти проверку знаний по охране труда.
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Инструктаж проводится раз в 3 месяца для всего персонала – независимо от
занимаемой должности.
Правила предписывают необходимость прохождения сотрудниками
предварительных и периодических медосмотров. На особо опасных и вредных
участках запрещено использовать труд женщин и лиц, не достигших 18 лет.
При заключении трудового договора работодатель должен
проинформировать работника о полагающихся средствах индивидуальной
защиты (СИЗ) [4]. Эти требования прописаны в Межотраслевых правилах
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ.
Если работники работают в холодное время на открытом воздухе или в
неотапливаемых помещениях, то им необходимо предоставлять отдельные
перерывы, которые включаются в рабочее время.
Автотранспортные организации обязаны освещать свои внешнюю
территорию. Питание должно быть независимым от освещения внутри
территории. Люки водостоков должны всегда быть закрытыми. При
осуществлении земляных и ремонтных работ ямы, открытые люки должны
ограждаться, а через траншеи установлены мостики шириной от 1 метра с
перилами 1,1 метров высотой.
У ворот на территорию транспортной организации необходимо
вывешивать знак «Берегись автомобиля». Рядом с ним должен быть
закреплена схема запрещённого и разрешённого направления движения. Этот
участок должен быть освещен. Проход работников через въездные ворота
запрещен.
Площадки для хранения автотранспорта (автостоянки) должны быть
расположены отдельно от производственных участков. Покрытие площадки
должно быть ровным и иметь наклон для стока воды. Периметр должен
постоянно очищаться от снега и грязи.
Наличие разметки для установки автомобиля и границ проезда
обязательны. Нормативы указаны в ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой)» [5]. Строго
запрещено хранить автомобили в количестве сверх установленного проектной
документацией. Нельзя нарушать план расстановки и сокращать расстояние
между рядом стоящими единицами техники.
Строго запрещено на данном участке производить кузнечные,
термические, сварочные, малярные и деревообрабатывающие работы, а также
промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей.
Нельзя заправлять автомобили, сливать топливо, хранить топливо и
масла на участке. Также недопустимо хранение тары из-под топлива.
Недопустимо
хранить
спец.
автотранспорт
для
перевозки
легковоспламеняющихся веществ совместно с другими автомобилями.
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Правила прописывают условия обязательной установки воздушнотепловой завесы на участке. Это требование имеет место для тех широт, где в
самый холодный месяц средняя температура воздуха составляет минус 15
градусов. Также оговариваются условия установки тамбур-шлюзов [6].
Для проведения работ с повышенной опасностью необходимо
оформлять наряд-допуск, в котором отражается содержание, место, время и
условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры
безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и
безопасное производство работ. Выдача наряда-допуска должна
регистрироваться в журнале.
Правила прописывают также требования по эксплуатации транспортных
средств, работающих на газовом топливе. Описаны правила охраны труда при
эксплуатации автомобилей в зимнее время.
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Перспектива модернизации и ускоренного социально-экономического
развития страны тесно связана с эффективностью государственной
демографической и социальной политики. Высокий уровень осложненного
течения гестационного периода, заболеваемости женщин, замедление темпов
снижения показателей материнской и перинатальной смертности ставит
вопросы профилактики осложнений беременности в ряд самых актуальных
социальных проблем [1, с. 25-26].
Сохраняющийся до настоящего времени достаточно высокий уровень
материнской и перинатальной смертности, разные формы организации
амбулаторного наблюдения беременных женщин требуют изучения
особенностей течения беременности при различных формах наблюдения с
точки зрения прогноза для матери и плода [2, с. 209-212].
Беременность представляет собой физиологический процесс, однако
потребности развивающего плода налагают повышенные нагрузки на все
физиологические системы женщины [3, с. 147-149]. Способность организма
адекватно воспринимать увеличивающиеся требования, перестраивать свою
деятельность сообразно новым условиям, сохранять параметры гомеостаза в
нормальных границах определяет уровень риска патологического течения
процесса беременности и родов, а также состояния внутриутробного плода.
Успехи в здравоохранении (эффективность использования ресурсов,
улучшение показателей здоровья населения) связывают сегодня с внедрением
передовых технологий и созданием условий в виде оптимальных
организационных форм для реализации этих технологий, таких как внедрение
стационар-замещающих программ, специализированных стационаров,
290

перинатальных центров, генетической службы, службы «Планирования
семьи» [4, с. 152-153].
Врач, осуществляющий амбулаторное наблюдение за беременной
женщиной всегда сталкивается с проблемой недостаточного обеспечения его
современным диагностическим и лечебным оборудованием, невозможностью
применить новейшие методы для достоверного определения факторов риска и
их реализации во время беременности. Действительно, очень многие
методики, могущие реально снизить число осложнений беременности и родов,
недоступны абсолютному большинству врачей женских консультаций [5, с.
143-147]. Невозможно, учитывая и финансовые и методические трудности,
оснастить всех врачей полным арсеналом средств прогнозирования и
диагностики.
Программа модернизации здравоохранения позволила существенно
улучшить ситуацию по уровню обеспеченности диагностическим
оборудованием, но проблема эффективного его использования остается
крайне актуальной. Решение проблемы лежит в достижении оптимального
соотношения между доступностью оборудования для врача, пациента и
минимально эффективным уровнем его, оборудования, загрузки.
Один из вариантов решения данной проблемы является концентрация в
одном или нескольких крупных региональных медицинских центрах всех
доступных на данный момент достижений медицинской науки и обеспечение
обследования всех беременных женщин в этих центрах в режиме скрининга.
В соответствии с данной концепцией в нескольких территориях, еще в
середине 90-х годов XX века были созданы стационары кратковременного
пребывания с целью обеспечения качественного диспансерного наблюдения
за беременными женщинами, своевременного обследование беременных
высокой степени риска по материнской и перинатальной смертности.
Показаниями
для
направления
беременных
в
стационар
кратковременного пребывания с целью консультации и обследования служат:
социально-биологические факторы риска (первородящие юного и старшего
возраста, женщины, имеющие профессиональные вредности или вредные
привычки);
отягощенный
акушерско-гинекологический
анамнез
(многорожавшие женщины с привычным невынашиванием, осложненными
родами в анамнезе, женщины, имеющие детей с врожденными аномалиями
развития, генетическими болезнями в семье); наличие экстрагенитальной
патологии; акушерские осложнения (длительная угроза прерывания
беременности, кровотечения при беременности, многоплодие, многоводие,
маловодие, гестоз, фетоплацентарная недостаточность, подозрение на
внутриутробную инфекцию у плода и другие осложнения беременности).
Деятельность данной организационной формы строится следующим
образом. При поступлении женщины проходили скрининг-обследование,
которое включало в себя сбор анамнеза, осмотр врачом дневного стационара,
дополнительные методы исследования – клинические анализы крови, мочи,
биохимические исследования крови, анализ мочи по Нечипоренко,
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определение КПД, УЗИ матки, печени, почек, желчного пузыря,
допплерометрическое определение параметров кровотока матери и плода,
консультации высококвалифицированных специалистов, реографическое
обследование, исследование микроциркуляторного русла, ЭКГ, КТГ.
Проведена оценка состояния плода и фетоплацентарного комплекса для
своевременной диагностики и коррекции патологических состояний с
последующим снижением перинатальной заболеваемости и смертности и
обеспечения доклинической и ранней диагностики акушерской патологии у
беременных, явившейся причиной нарушения в системе мать-плацента-плод.
Производилось выделение групп риска осложненного течения
беременности, по кровотечению, по травматизму в родах, по развитию и
прогрессированию гестоза, по гнойно-септическим осложнениям, по
экстрагенитальной патологии, развитию внутриутробной инфекции, по
перинатальной патологии, по гнойно-септическим заболеваниям, по
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты.
Длительность скрининг-обследования – 2-3 дня, после чего
определялись показания для лечения в дневном стационаре или направлению
на госпитализацию в специализированное отделение, давались рекомендации
участковому акушеру-гинекологу.
Сравнение с частотой осложненного течения беременности в
контрольной группе женщин, не прошедших обследование в стационаре
краткосрочного пребывания показало наличие достоверной разницы (p<0,05)
в частоте регистрации осложнений. Проведенный опрос среди беременных,
направленных в стационар краткосрочного пребывания, выявил высокий
удельный вес женщин (более 93%) положительно оценивающих данную
организационную форму.
Таким образом, описанная форма организации обследования
беременных женщин позволяет своевременно оценить риск развития
патологии, выделить группу высокого риска для последующих
целенаправленных лечебных мероприятий и повысить эффективность
использования ресурсов здравоохранения.
Особое значение организация обследования беременных женщин имеет
в отношении беременных осужденных [6, с. 24-28; 7, с. 11-16].
На наш взгляд, эта систама подлежит внедрению в медико-санитарную
службу уголовно-исполнительной системы России.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены подходы к проблемам
медико-социальной реабилитации гастроэнтерологических больных и
инвалидов. В рамках данного вопроса представлены статистические данные
исследования на базе ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И М. Сеченова Минздрава
России; ГБУЗ города Москвы "Кардиологический диспансер №2
Департамента здравоохранения города Москвы".
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Abstract: in this article approaches to problems of medical and social
rehabilitation of gastroenterological patients and invalids are considered. In the
framework of this issue, the statistical data of the research on the basis of GBOU
HPE, the First Moscow State Medical University named after. And M. Sechenov of
the Ministry of Health of Russia; GBUZ of Moscow "Cardiological dispensary № 2
of the Department of Public Health of Moscow".
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Заболевания органов пищеварения являются одними из наиболее
распространенных хронических заболеваний в экономически развитых
странах и, по данным ряда исследований, их удельный вес составляет 8-10%
[1]. Патологией органов пищеварения страдают в основном лица молодого
трудоспособного возраста, что является причиной частой обращаемости в
лечебно-профилактические учреждения, и нередко причиной ограничения
способности к трудовой деятельности и инвалидизации - показателя здоровья
населения, одной из важнейших государственных проблем.
Количество пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие
болезней органов пищеварения в 2010 г. по Российской Федерации среди
взрослого населения, составило 16 657 человек, в том числе инвалиды 1
группы - 7,8 %; 2 группы - 46,6 %; 3 группы - 45,6 %. Из общего числа
инвалидов этой категории лица молодого возраста (до 45лет) составили 34,1
%; среднего возраста (45-54 лет женщины, 45-59 лет мужчины) - 41,8 %;
пенсионного возраста (55 лет и старше для женщин и 60 лет и старше для
мужчин) - 24,1 %; т.е. лица наиболее трудоспособного возраста - 75,9 % [2].
Язвенная болезнь в структуре болезней органов пищеварения стабильно
занимает одно из первых мест, оставаясь по частоте на высоком уровне[3]. Она
является основной причиной потери трудоспособности среди больных
гастроэнтерологического профиля, так как на ее долю приходится около 40%
всех дней временной нетрудоспособности. Наиболее часто к инвалидности
приводит язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - 50,6%, в
том числе у 2/3 пациентов - после оперативных вмешательств [4]. Первичная
инвалидность, больных язвенной болезнью составляет 14-44% от всех
гастроэнтерологических заболеваний [5].
На базе исследования: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И М. Сеченова
Минздрава России; ГБУЗ города Москвы "Кардиологический диспансер №2
Департамента здравоохранения города Москвы"; ФГУ "ФБМСЭ"
ВЕЛИКОЛУГ Константин Александрович [6] проводил обследование 156
(мужчин 95 (60,9%), женщин 61 (39,1%)) пациентов с оперированным
желудком и 381 (мужчин 199 (52,2%), женщин 182 (47,8%)) пациента,
перенесших оперативные вмешательства на кишечнике, находившихся на
освидетельствовании в филиалах Главного бюро медико-социальной
экспертизы г. Москвы, лечении и реабилитации в ФГУ "ФБМСЭ" в период с
2000 по 2011 гг. Возраст пациентов варьировал от 20 до 70 лет (средний
возраст - 45 лет).
Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
явились причинами оперативных вмешательств у 63,5% больных. Из 99
больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки резекция
желудка по Бильрот I выполнена 59 (59,6%) пациентам, резекция желудка по
Бильрот II в модификации Гофмейстера - Финстерера - 35 (35,4%) пациентам,
резекция желудка в модификации Бальфура - 3 больным (3,0%), ушивание
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язвы, пилоропластика по Гейнеке - Микуличу - 1(1,0%) пациенту, атипичная
резекция желудка - 1 (1,0%) пациенту Показаниями к оперативным
вмешательствам у 36,5% больных были рак желудка и злокачественный
карциноид луковицы двенадцатиперстной кишки.
Из 56 человек с диагнозом "рак желудка" 36 (64,3%) больным была
выполнена гастрэктомия, 18 (32,1%) пациентам - субготальная дистальная
резекция желудка, 2 (3,6%) пациентам - субтотальная проксимальная резекция
желудка. Панкреатогастродуоденальная резекция была выполнена 1 больному
с диагнозом "злокачественный карциноид луковицы двенадцатиперстной
кишки".
У больных после операций на желудке часто наблюдался синдром
диспепсии. Из 156 обследованных пациентов боль в эпигас-тральной области
была отмечена у 118 (75,6 %) человек, чувство переполнения - у 90 (57,6 %),
тошнота - у 58 (37,1 %), чувство быстрого насыщения - у 12 (7,7 %), чувство
жжения в эпигастрии - у 95 (60,9 %) человек. У 30 (19,2 %) больных
наблюдался выраженный дефицит массы тела (индекс массы тела меньше 20).
Пострезекционная гипохромная анемия легкой и средней степени тяжести
наблюдалась у 36 (23,1 %) пациентов.
Среди патологических синдромов после оперативных вмешательств на
верхних отделах пищеварительного тракта отмечались демпинг-синдром и
синдром приводящей петли.
Из 156 обследованных больных у 52 человек (33,3%) наблюдался
демпинг-синдром: симпато-адреналовый тип демпинг-криза - у 9 (17,3 %)
пациентов, ваготонический - у 21 (40,4 %) пациентов, смешанный тип - у 22
(42,3 %) человек.
Наиболее частыми симптомами при симпато-адреналовом типе
демпинг-криза являлись бледность кожных покровов (100 %), возбуждение
(88,9 %), тремор пальцев рук и сухость во рту (55,6 %). При ваготоническом
типе демпинг-криза наиболее чаще отмечались повышенная саливация и
потоотделение (85,7 %), снижение артериального давления и брадикардия
(76,2 %).
По течению легкая степень демпинг-реакции наблюдалась у 33 (63,5 %)
пациентов, средняя степень у 19 (36,5 %) больных. У 7 пациентов наблюдался
синдром приводящей петли; наиболее частыми симптомами являлись
тошнота, боли в правом подреберье.
Из 381 пациентов, перенесших оперативные вмешательства на
кишечнике, у 324 (85%) причиной оперативных вмешательств явилось
тяжелое течение язвенного колита и болезни Крона, у 57 (15%) - рак прямой
кишки.
Из общего числа инвалидов с ВЗК 53,1% пациентов были подвержены
хирургическому лечению. В структуре оперативных вмешательств первое
место занимала тотальная колпроктэктомия с формированием постоянной
илеостомы (48,1%). Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
и формированием постоянной илеостомы была выполнена в 31,2 % случаев,
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субтотальная резекция ободочной кишки с формированием илеостомы и
сигмостомы - в 13,9 % случаев, реконструктивные вмешательства с
формированием илеоректального или илеонального анастомозов - в 3,1%,
илеоцекальная резекция с формированием илеостомы - в 1,9%,
правосторонняя гемиколэктомия с формированием илеостомы - в 1,2%,
левосторонняя гемиколэктомия с формированием трансверзостомы – в 0,6 %.
Из 57 больных с диагнозом "рак прямой кишки" 36 пациентам была выполнена
операция Гартмана, 21 пациентам - брюшно-промежностная экстирпация
прямой кишки.
У 371(97,4%) пациента оперативные вмешательства закончились
наложением стомы кишечника. При распределении инвалидов по типам стом
преобладали пациенты с ВЗК, имеющие илеостому (312 человек). Колостома
была выполнена 104 инвалидам: из них 47 пациентам, страдающим ВЗК, и 57
- раком прямой кишки. Из общего количества стомированных инвалидов с
воспалительными заболеваниями кишечника (314) у 45 (14,3%) оперативное
вмешательство закончилось формированием как илео-, так и колостомы.
Таким образом, после оперативных вмешательств на верхних отделах
пищеварительного тракта среди патологических синдромов наиболее часто
был отмечен демпинг-синдром, у стомированных инвалидов из осложнений
стомы преобладали околостомный дерматит и пролапс стомы.
Проведенный обширный анализ выявил, что ведущая роль в
реабилитации принадлежит медицинским мероприятиям, именно в них более
всего заинтересованы пациенты. Качество реабилитационного процесса
инвалидов с демпинг-синдромом и стомированных инвалидов зависит от
эффективности восстановительной терапии, где основными компонентами
остаются лечебное питание и лекарственная терапия. Выявлена
необходимость и важность проведения базисной поддерживающей терапии
больным и инвалидам с ВЗК. Определена потребность в систематическом
консультировании и наблюдении больных и инвалидов с ВЗК
гастроэнтерологами и колоп-роктологами; показана нуждаемость в
применении методов психотерапевтической коррекции и реабилитации
пациента и его ближайшего окружения (тревожность, депрессия,
эмоциональная депривация и т.д.) в программах реабилитации специалистами
различного профиля. Выявлена зависимость качества реабилитационного
процесса от эффективного межведомственного взаимодействия различных
учреждений, служб и междисциплинарной команды специалистов,
заинтересованных в решении данной проблемы.
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Изучено само понятие радиоактивных отходов с точки зрения
законодательства. Рассмотрены текущие проблемы, выявленные в
отношении захоронения радиоактивных отходов. Перечислены мероприятия,
ведущиеся в настоящее время по устранению существующих проблем.
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radioactive waste as regards legislature was made. Current problems revealed in
the field of radioactive waste disposal were analyzed. A list of problem solving
activities was provided.
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Перед ядерными технологиями ставится вопрос общественного доверия,
который непосредственным образом связан с хранением радиоактивных
отходов (РАО). В настоящее время атомная энергетика выходит на новый
уровень, многократно увеличив за последние десятилетия объемы
производства энергии и постоянно развивая имеющиеся технологии. Однако
при многих преимуществах атомной промышленности и связанных с ней
отраслей, остается практически нерешенной проблема обращения с РАО. На
данный момент созданы многочисленные временные хранилища, однако они
пригодны для надзора за низко- и среднеактивными РАО и недолгосрочного
хранения высокоактивных отходов. Таким образом, революционно новым
подходом к обращению с радиоактивными отходами может считаться
глубинное захоронение отходов, однако в силу текущего уровня развития
технологий, данный вид захоронения находится на стадии разработки. Таким
образом, современное состояние хранилищ и захоронений РАО и анализ их
перспектив является одной из приоритетных задач как ядерной индустрии, так
и промышленности в целом.
В законодательных нормативах большинства стран радиоактивные
отходы - это вещества, не предполагающие дальнейшего использования,
содержащие радиоактивные вещества в концентрациях выше установленных
норм74. Также РАО могут признаваться материалы с повышенным
содержанием природных радионуклидов, образовавшиеся при осуществлении
не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по
добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным
содержанием природных радионуклидов.75
Основным законом, регулирующим обращение с РАО является закон
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 190-ФЗ,
вступивший в силу 11 июля 2011 года. В соответствии с законодательством
выделяется 6 классов РАО, которые определяются по удельной активности
(преимущественно
α-излучающих
радионуклидов,
β-излучающих
радионуклидов и трития) и агрегатному состоянию отходов. Для каждого
класса отходов предусмотрен специализированный вид захоронений в
соответствии с приказом от 22 августа 2014 г. N 379 об учреждении
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии
«Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные
требования безопасности».
Для России уполномоченной организацией по осуществлению контроля
за обращением радиоактивных отходов является ГК Росатом, дочерние
предприятия которой занимаются обращением отдельных отходов. «РосРАО»
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [федер. закон от 11.07.2011 г. N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 6 июля 2011)] // Рос. Газ. 1992. – N 102 – 5 мая.
75 Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности // Международное агентство по атомной энергии, STI/PUB/1290 Вена, 2007 год.
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обрабатывает ОЯТ и РАО, накопленные в процессе деятельности ВоенноМорского Флота. «НО РАО» является национальным оператором, чьи
функции - окончательная изоляция РАО - определены законодательством. В
свою очередь «РАДОН» занимается обращением с РАО низкой и средней
активности, получаемые в ходе медицинских исследований, процедур и в
сельскохозяйственной сфере.
По последним отчетам госкорпорации Росатом76 в России существуют
897 пунктов хранения РАО. Единственный пункт так называемой
окончательной
изоляции
приповерхностный
пункт
захоронения
радиоактивных отходов в Новоуральске. Также сейчас создается подземная
исследовательская лаборатория в Нижне-Канском массиве для изучения
возможности захоронения средне- и высокоактивных РАО в глубоких
геологических формациях. В ее задачи входит изучение свойств и
характеристик горных пород на глубине 450-525 метров, равно как и
возможности захоронения в данных формациях высоко- и среднеактивных
долгоживущих РАО.
Однако несмотря на политику, направленную на оптимизацию процесса
обращения с радиоактивными отходами, существует ряд некоторых проблем,
которые требуется решить наиболее эффективным способом ради сохранения
экологической безопасности. К таким вопросам относится прежде всего
хранение РАО в открытых водоемах. С середины XX века хранение
среднеактивных и низкоактивных жидких радиоактивных отходов
осуществлялось на территории ФГУП «ПО «Маяк». К водоемам хранения
относились: водоем В-2 (оз. Кызылташ), водоем В-6 (оз. Татыш), водоем В-17
(Старое Болото), водоем В-9 (оз. Карачай), водоемы Теченского каскада (ТКВ)
– (В-3, В-4, В-10, В-11). Им был присвоен статут специальных промышленных
водоемов и объектов использования атомной энергии (хранилищ жидких
РАО)77. В часть данных водоемов сброс радиоактивных технических отходов
производится по сей день. В эксплуатации остаются водоемы – В-2 (оз.
Кызылташ), В-6 (оз. Татыш), В-17 (Старое Болото), В-3, В-4, В-10, В-11 (ТКВ).
Сбросы технологических ЖРО производятся в В-17. Сбросы тритиевого
конденсата ЖРО осуществляются в В-3, В-4. В настоящее время проводится
поэтапная ликвидация некоторых водоемов и комплекс мероприятий по
мониторингу и поддержанию закрытых РАО в безопасном состоянии. Однако
с учетом чрезвычайной ситуации, создавшей риск радиационной опасности,
произошедшей на оз. Карачай в 1967 г. (радионуклиды стронция-90 и цезия137 были разнесены ввиду засухи и обнажения радиоактивных отходов),
необходимость принимать меры по окончательному устранению данных
видов захоронений становится первостепенной в отношении вопроса
обращения с РАО.
Пятый национальный доклад Российской Федерации о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной
конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами
[Электронный источник]: офиц. сайт «Росатома» - информ.-аналит. материал / официальный сайт. Режим доступа:
http://www.rosatom.ru/upload/iblock/f28/f288b0bef11f34803223e48fba474d28.pdf
77 Отчет по экологической безопасности ФГУП «ПО «Маяк». [Электронный ресурс] – информ.-аналит. материал /
официальный сайт. Режим доступа: http://www.rosatom.ru/upload/iblock/e66/e6658732581b8c3a377889483778939b.pdf
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Не менее актуальной проблемой на данный момент является закачка
жидких радиоактивных отходов в горные породы. Данный вид захоронения
РАО осуществляется на территории следующих предприятий: пункта
глубинного захоронения ЖРО «Опытно-промышленный полигон», «Полигон
площадок 18 и 18а», «Полигон «Северный». Для рассмотрения и
сертификации безопасности существования такого типа захоронений
Международным агентством по атомной энергии были проведены инспекции
в вышеперечисленных местах. По результатам данной миссии МАГАТЭ были
изданы рекомендации по повышению долгосрочной безопасности после
закрытия ПГЗ ЖРО. Однако несмотря на удовлетворительные результаты
проведенной инспекции, продолжает существовать риск нарушения
локализации хранимых там жидких отходов ввиду возможных тектонических
активностей и распространения радионуклидов в подземных водоемах с
последующим увеличением масштаба загрязненной радиацией зоны. В связи
с этим, Ростехнадзором была утверждена программа «Международное
экспертное рассмотрение практики глубокой закачки жидких радиоактивных
отходов в Российской Федерации» для проведения комплекса работ по
закрытию скважин и обеспечению их безопасности.
Таким образом, в России существует ряд ситуаций, которые можно
отнести к вопросам так называемого «ядерного наследия». Эти проблемы
являются уникальными, поскольку Россия – единственная страна,
использующая открытые бассейны хранения РАО. Также закачка ЖРО
подвергается критике со стороны большинства стран. Возникновение данных
проблем в большинстве вызвано тем, что в XX веке проводилось активное
развитие атомной промышленности в рамках военно-промышленного
комплекса (в особенности образованием таких высокообогащенных
оружейных материалов, как плутоний-239), и для хранения огромных объемов
радиоактивных материалов требовались технологии, недоступные на тот
момент времени.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: Статья посвящена современному состоянию и
перспективам развития лечебного туризма. Проанализированы основные
тенденции зарубежного лечебного туризма. Дана характеристика
современного состояния лечебного туризма в России. Сформулированы
основные тенденции развития лечебного туризма.
Ключевые слова: лечебный туризм, медицинский туризм, санаторнокурортное лечение, курорт, статистика туризма.
Annotation: The article is devoted to the current state and prospects of
development of medical tourism. The main trends of foreign medical tourism are
analyzed. The characteristic of the current state of medical tourism in Russia is
given. The main trends of development of medical tourism are formulated.
Key words: medical tourism, medical tourism, sanatorium treatment, resort,
tourism statistics.
Лечебный туризм – это одновременно и традиционная, исторически
сложившаяся практика, определяющая цель путешествия, и современная
индустрия мировых масштабов.
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Во всем мире лечебный и оздоровительный туризм является целью 6%
всех поездок, совершаемых как в пределах одной страны, так и за рубежом.
Он также составляет 14% от общего уровня туристских трат, что делает этот
отдельно взятый сектор крайне значимым в рамках индустрии.
Для сбалансированного подхода к развитию лечебного туризма важно
всестороннее видение проблемы / ситуации и способов ее разрешения,
включая анализ всех видов ресурсов и способность организовать работу [1].
Старение населения, тревожный рост частоты хронических заболеваний,
недостатки системы здравоохранения и рост стоимости ее услуг, а также
стресс, тесно связанный с современным жизненным укладом, представляют
собой факторы, повышающие востребованность лечебного туризма.
Согласно данным экспертов Euromonitor International, рынок
медицинского туризма в 2017 году ожидаемо продолжил рост, опережая
развитие глобальной экономики, и перешагнул отметку в 4% (по сравнению с
мировым ВВП – 3,5%). Таким образом, доходы от медицинского туризма в
2017 году составили 15 млрд. долларов, а оздоровительного – 40 млрд.
долларов. По прогнозам того же Euromonitor International, к 2022 году эти
цифры увеличатся еще на треть.
Можно вывести две главные причины, толкающие людей на
организацию лечения за пределами своей страны:
 недостаточное
качество
или
неразвитость
медицинского
обслуживания (классическая модель медтуризма);
 поиск наилучшего соотношения цена-качество (экономическая
модель).
В основном, потоки по классической модели идут из развивающихся
стран в развитые, а по экономической – наоборот. При этом одна и та же страна
может быть как целью въездного медицинского туризма, так и отправной
точкой, откуда люди уезжают на лечение за рубежом. Ведь у каждой
медицинской модели есть как плюсы, так и минусы.
Для нашей страны характерна классическая модель медицинского
туризма, и основные направления: Германия, Израиль, Австрия, США.
Рассматривая разные варианты лечения за рубежом, решая, куда поехать,
граждане СНГ всё чаще выбирают израильские клиники, где высокое качество
медицинских услуг сочетается с относительно доступными ценами и
ответственным подходом к организации лечения.
В США наши соотечественники едут сами и везут детей на сложнейшие
нейрохирургические, кардиологические, онкологические операции, операции
по трансплантации органов, к ортопедам – одним из самых передовых в мире.
Территориально близкие нам Израиль, Германия, Австрия традиционно
сильны в области онкологии, кардиологии, нейрохирургии, урологии,
гинекологии. Израиль выделяется также трансплантологией, Австрия –
пластической хирургией.
Организация развитых стран OECD опубликовала данные о показателях
различных систем здравоохранения. Израиль поставлен по показателю Better
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Life на почетное пятое место в мире с 8,8 балла, после Швейцарии (первое
место с 9,5 балла по 10 бальной системе оценок), далее следуют Новая
Зеландия, Австралия и Канада. США на 9 месте, Англия на 16 месте. Франция
на 18 месте, Германия на 22 месте.
Положение стран на рынке медицинского туризма меняется. Если еще
лет пять назад лидирующие позиции занимали США, Германия и Израиль, то
сегодня уровень популярности этих стран у медицинских туристов сильно
упал. Согласно рейтингу Health Care Outcome, в первую пятерку входят
Сингапур, Италия, Япония, Швейцария, Австралия. Израиль находится на 10
строчке рейтинга. Активную позицию занимают на рынке восточные страны:
Таиланд, Индия, Малайзия. Например, с целью лечения Таиланд в 2016 году
посетило более 3 млн человек, а Малайзию – около 1 млн. [2].
Статистика и цифры относительно медицинского туризма могут
варьироваться в зависимости от рассматриваемых критериев. Это касается и
вопроса о главном факторе, который определяет выбор пациента. Одни
исследователи полагают, что ключевыми факторами или стимуляторами в
принятии решения является цена лечения, другие же заявляют, что эти
факторы – качество или высокие технологии медицины. Так, согласно
утверждению Glinos и Baeten, пациенты предпочитают лечиться «по
возможности ближе к дому, в привычной атмосфере, но при определенных
обстоятельствах, могли бы предпочесть лечение за рубежом». McKinsey же в
своей работе приводит качество как главный критерий, влияющий на принятие
пациентом решения о лечении за рубежом [3].
Таким образом, в последние десятилетия во всем мире наблюдается
бурный рост лечебного туризма, конкуренция между странами за туристов
усиливается.
По оценкам Всемирной туристской организации ООН, Россия занимает
пятое место в мире среди стран по привлекательности лечебного туризма, но
по реализации этого потенциала она лишь на 59-й позиции.
Если обратиться к цифрам Росстата (рисунок 1), то можно отметить, что
в 2016 году цель поездок «лечебные и оздоровительные процедуры» является
второй по популярности у туристов после цели «отпуск, досуг».

Рисунок 1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения, по целям поездок [ЕМИСС]
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Санаторно-курортная сеть охватывает практически территорию всей
страны (26 из них имеют статус курортов федерального значения), за
исключением отдельных малообжитых регионов Севера и Сибири.
Российские курорты отличаются разнообразием медицинских профилей. Сочи
– один из крупнейших приморских бальнеологических курортов мира [4, с.48].
Наиболее плотная сеть здравниц отмечается в центральных и западных
регионах европейской части страны, на Урале, в Поволжье, на Черноморском
побережье и в северных предгорных районах Кавказа.
Общее число санаторно-курортных организаций на 2016 год составляет
– 1830 (рисунок 2).

Рисунок 2 . Число санаторно-курортных организаций в России [ЕМИСС]
Объем специализированных средств размещения с 2000 по 2013 падал,
заметный рост отмечен только в 2014 году. По мнению ряда экспертов, это
могло быть связано не с фактическим ростом, а переквалификацией средств
размещения.
Общая численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных
организациях России в 2016 году – 7134 тысяч человек. На рисунке 3
представлена динамика численности лиц (по годам) размещенных в
санаторно-курортных организациях и получивших амбулаторно-курортное
лечение (по курсовкам).

Рисунок 3. Численность лечившихся и отдыхавших в санаторнокурортных организациях России [по данным Росстата]
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С недавнего времени доля пользователей санаторно-курортных услуг
ежегодно возрастает. Очевидным драйвером является повсеместное
улучшение инфраструктуры на фоне явного ценового преимущества перед
зарубежными спа-курортами. Традиционные курорты перестают быть местом
лечения
и отдыха
лиц
преклонного
возраста и
становятся
полифункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на
широкий круг потребителей. Наши соотечественники стали не только дольше
пребывать на курортах, но и приобретать расширенный ассортимент услуг.
Во всем мире внутренний оздоровительный туризм доминирует над
выездным потоком, на который приходится 84% поездок. По разным оценкам,
число зарубежных гостей в санаториях России не более 0,5%. Ежегодно, до
кризиса 2014 года из России выезжало на лечение 100 000–150 000 человек,
которые тратили в заграничных клиниках более $1 млрд. Стоимость одного
медицинского тура, по данным The Medical Tourism Association, составляет от
$7475 до $15833. Колебания курса рубля и кризис изменили направление
лечебного туризма. Показатели сократились на треть. С 2015 г. из-за роста
курса евро и доллара отечественные туристы вместо традиционных Чехии,
Венгрии, Словакии и Словении выбирают российские Краснодарский край,
Кавказские Минеральные Воды, Крым, Белокуриху и др.
Представляется интересной другая информация, представленная
авторитетным изданием «Форбс»: количество иностранцев, приезжающих в
Россию на лечение, за последние два года увеличилось почти в два раза. В 2016
году, по данным Российской ассоциации медицинского туризма, страну
посетило почти 20 000 медицинских туристов, столько же – в I квартале 2017
года. Минздрав планирует увеличить это число до 500 000 человек в год.
Международный экспертный портал в области медицинского туризма
intmedtourism.com впервые в 2017 году включил Россию в список стран, где
можно получить качественную и относительно недорогую медицинскую
помощь. Именно стоимостью лечения в первую очередь объясняется
возросший интерес иностранцев к российской медицине. Здесь лечение
обходится в 2-3 раза дешевле, чем за границей. Так, стоимость полного
диагностического обследования в Германии варьируется в пределах €1500-15
000, в Израиле – €4600-6000, в России же подобная услуга стоит $380-1200.
В выступлении Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на
итоговой коллегии Минздрава России 12 апреля 2017 прозвучало следующее:
«За последние 2 года резко увеличился поток иностранных пациентов в
российские клиники – на 87 %, и в 2016 году уже более 13,5 тыс. иностранных
пациентов лечились в российских клиниках. Одновременно с этим сократился
поток россиян, выезжающих для получения плановой медицинской помощи за
рубеж: в Израиль – на 60 %, в Германию – на 30 %.».
В основном в Россию приезжают пациенты из стран СНГ – их более
70% из всего потока медицинских туристов. Около 13% – это жители
Прибалтики и стран Северной Европы, 10% – туристы из Центральной
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Европы, Юго-Западной Азии и Китая [3].
К факторам развития и роста лечебного туризма следует отнести
следующие:
1) возрастная демография: стареющее население во многих богатых
странах по всему миру увеличило спрос на лечебные услуги;
2) растущий акцент на «культуре молодости». Здоровый образ жизни всё
больше входит в моду. Регулярное посещение спортклубов убедило миллионы
людей, что здоровый образ жизни является выгодными дивидендами,
выступая в роли хорошего настроения, прекрасного самочувствия, помогает в
различных жизненных сферах, в том числе, продвижению по карьерной
лестнице;
3) стоимость лечебно-оздоровительных услуг: экономия средств для тех,
кто не имеет медицинского страхования в своей стране, ограниченное
страхование или большие отчисления на медицинское обслуживание;
4) информационная «раскурученность» медицинского туризма.
Например, в 1990 г. не было ни одного сообщения о медицинском туризме в
англоязычных СМИ, восемь сообщений – в 1992 г., а в 2007 г. уже было более
2 300 таких сообщений. Поисковая система Google в мае 2018 года выдает
9 540 000 результатов с термином «медицинский туризм»;
5) большая доступность туризма для массового туриста, в т.ч. и
«медицинского» туристам [5, с.34-42].
Таким образом, развитие лечебного туризма актуально в двух
направлениях:
1) развитие медицинского лечебного туризма в России. Лечебный
туризм – перспективное направление, за счет которого возможно значительно
повысить въездной турпоток;
2) возникновение определенных общественных потребностей в
здоровом образе жизни и формировании здорового человека, личности в
современных социально-экономических условиях.
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предпринимательства (филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения
высш. образования «Донской гос техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП
(филиал) ДГТУ в г. Шахты). – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,
2018. – 171 с.
2. Ловцова, К. Лечиться в России. Есть ли перспективы у медицинского
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URL:
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URL:
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УДК 693.5
Глухов Д.С.
студент
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет», ИГЭС
Безроднов А. Е.
Студент
ФГБОУ ВО «Инженерно-строительный институт СФУ» ПГС
Россия, г. Москва
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ЗДАНИЙ В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии
быстровозводимых зданий в подземном строительстве.
Применение
подобных технологий является рациональным и экономическим решением,
поскольку позволяет существенно сократить сроки строительства и
использовать унифицированные конструктивные элементы.
Ключевые слова: конструкции, строительство, бетон, технология,
подземное строительство, сендвич-панель, сваи.
Abstract: The article deals with modern technologies of prefabricated
buildings in underground construction. The use of such technologies is a rational
and economic solution, as it allows to significantly reduce the time of construction
and use unified structural elements.
Keywords: constructions, construction, concrete, technology, underground
construction, sandwich panels, piles.
Как известно, все подземные здания и сооружения должны выдерживать
эксплуатацию в жёстких условиях, так как они подвергаются не только
давлению грунта, но и агрессивному воздействию плотной и влажной среды.
В настоящее время тяжело представить себе возведение подземных объектов
без использования железобетона. Кроме того, что бетон может выдерживать
большие нагрузки, он обладает хорошей стойкостью к воздействию влаги,
особенно если применяются специальные марки бетона.
При строительстве подземных объектов важны такие факторы, как
качество и скорость монтажа конструкций, низкая теплопроводность
применяемых ограждающих конструкций, мобильность благодаря сборноразборному каркасу, позволяющая легко произвести демонтаж сооружения.
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Наиболее перспективными с этой точки зрения являются материалы и
технологии, используемые при строительстве быстровозводимых зданий
(БВЗ), в частности – каркасные конструкции и сэндвич-панели. Применение
подобных решений является экономически целесообразным, поскольку
позволяет существенно сократить сроки строительства и использовать
унифицированные конструктивные элементы.
Инновационные технология для свайного фундаментостроения.
По данной технологии разработан комплекс оборудования для свайного
фундаментостроения. Он включает в себя набор модельного ряда безударно
погружаемых инъекционных устройств для изготовления железобетонных
набивных свай всех размеров и типов без выемки грунта, а также модельный
ряд универсальных вдавливающих устройств для безударного и бесшумного
погружения забивных свай.
Основные преимущества технологии заключается в быстром
изготовлении фундаментов из безударно-вдавливаемых железобетонных и
виброинъекционных набивных свай. Техническое обеспечение направлено на
повышение надежности и несущей способности, сокращение объемов
земляных работ при одновременном уплотнении грунта, сокращение сроков
постройки и снижение стоимости разработки подземной части.
Особенности технологии:
Вдавливающие устройства обустроены зубчатыми инерционными
вибраторами, которые способны в широком спектре амплитуд и ускорений
бесшумно и безударно (т. е. без динамических воздействий на окружающую
среду) создавать вдавливающие усилия от 10 до 1000 тонн;
Одним из первых направлений соответствует комплект модельного ряда
высокопроизводительного
унифицированного
вибропробивного
инъекционного устройства для изготовления железобетонных набивных свай
без выемки земли. Предлагаемые высокоамплитудные поличастотные
погружающие устройства, оборудованные приводными крутящими
механизмами, защищенными от внешних воздействий со стороны
уплотняемого грунта, выгодно отличаются от существующих устройств тем,
что способны обеспечить изготовление фундаментных колодцев в широком
диапазоне диаметров и глубин, а также в несущих грунтах (без выемки самого
грунта) при существенно большей производительности и меньших
энергозатратах. Для погружения свайных элементов известно значимое и
широко используемое до настоящего времени многообразие устройств (с
использованием в качестве исполнительных зубчатых инерционных
самобалансных вибраторов) ударного (вибромолоты), погружающего
(вибропогружатели) и вдавливающего (комбинированные устройства)
воздействия. Вибропогружающие устройства считаются проверенным и
отлично зарекомендовавшим себя оборудованием.
«Сэндвич» панели для подземного строительства.
По своим свойствам трёхслойная сэндвич-панель толщиной 100 мм
заменяет кирпичную кладку или же бетонную стену толщиной 1 метр.
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Используя сэндвич-панели и каркасные технологии, можно в кратчайшие
сроки собрать независимый внутренний контур подземного сооружения,
обеспечивающий высокие показатели по теплоизоляции.

Рис.1. Трехслойная сэндвич-панель
Здесь актуален вопрос защиты от влаги, и определяющее значение имеют
облицовки ТСП и герметичность стыков между ними. С данной точки зрения
для подземного строительства представляют особый интерес ТСП,
обладающие повышенными защитными свойствами. Существуют cэндвичпанели, разработанные для применения в промышленном строительстве. Они
имеют облицовку из стали с полимерным покрытием (Великобритания).
Толщина полимерного покрытия облицовки составляет 200 мкм, что в 8 раз
превосходит толщину стандартного покрытия облицовки ТСП. Поверхность
панели обладает повышенной устойчивостью к различным факторам
внешнего воздействия. Так, коррозионная стойкость покрытия отнесена к
категории RC5 – считается высокой, для использования в сильноагрессивных
средах, в условиях повышенного загрязнения и влажности.
Стальные трубчатые сваи, открытые снизу
Подземное строительство неизбежно сталкивается с ограничениями
инженерно-геологического характера. «Всё определяется характером грунта,
положением грунтовых вод. Использование открытых снизу меаллических
трубчатых свай способствует сокращению объемов и сроков производства
строительных конструкций, расходов рабочей силы и материала свай за счет
рационального функционирования поперечного сечения ствола под расчетной
нагрузкой.
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Рис.2. Использование наконечников
Применение наконечников (рис. 2) позволяет расширить область
применения трубосвай на большие их диаметры, на повышенные глубины
погружения, труднопроходимые грунты и больше использовать резервы
трубосвай в части их несущей способности.
Ключевым достоинством быстровозводимых зданий при строительстве
подземных объектов является скорость и качество монтажа, короткий срок
изготовления конструкций, небольшие затраты на строительство и др.
Поэтому применение решений, отраженных в статье является экономически
целесообразным, поскольку позволяет существенно сократить сроки
строительства и использовать унифицированные конструктивные элементы.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
Аннотация: Дифференциальные уравнения необходимы для создания
математических моделей большинства физических процессов. Предлагаемый
электронный практикум предназначен для самостоятельной работы
студентов физико-математического профиля и ставит своей целью
ознакомление с аналитическими методами решения основных типов
дифференциальных уравнений и их систем. Электронный ресурс может быть
использован также для дистанционного обучения.
Ключевые слова: электронный практикум, дифференциальные
уравнения и системы, самостоятельная работа, дистанционное обучение.
ESTABLISHMENT OF THE ELECTRONIC PRACTICUM ON THE
DISCIPLINE "DIFFERENTIAL EQUATIONS"
Abstract: Differential equations are needed to create mathematical models of
most physical processes. The proposed electronic workshop is intended for the
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independent work of students of the physical and mathematical profile and aims to
familiarize with analytical methods of solving the basic types of differential
equations and their systems. An electronic resource can also be used for distance
learning.
Keywords: electronic workshop, differential equations and systems,
independent work, distance learning.
In the field of education, in many courses, modern computer-based learning
technologies are intensively developed and maintained. This is due, first of all, to
the fact that the computer becomes a means of intensifying labor in many areas of
human activity, and above all, in education. In addition, the base of required
knowledge has significantly increased, and it is impossible to train the necessary
number of highly qualified specialists with the help of classical methods of teaching
and resources.
The increasingly active use of software for educational purposes in modern
education is due to the fact that computers open up new opportunities for learning,
become a necessary object in the educational technological chain as a tool for
teaching. Without the intensive use of computer training programs, it is not possible
to increase the effectiveness of the process of acquiring knowledge, consolidating
skills [2, 4].
In modern education, the task of creating electronic educational products of
good quality is very important, but the task of methodically supporting and
introducing the teacher of these products in the educational process, especially in
distance education [3, 5, 6].
The workshop contains modules that include: theoretical information on the
discipline "Differential Equations", a glossary with special terms, auxiliary Internet
resources on the course of differential equations.
The theoretical module contains sections, which, in turn, are divided into
subsections. Each of the subsections includes a theoretical block and supporting
reference materials [1].
The structure of the workshop was developed based on the fact that e-learning
resources are used, most often, in the process of independent work of students, and
they should clearly define the sequence of study sections and their relationship
among themselves. The subject material of the electronic workshop meets the
following requirements:
 structured educational material (on blocks, topics, sections);
 a sequence of studies of its structural components;
 there are mutual and external hyperlinks between objects;
 graphic design and corresponding illustrative material are presented.
To form the theoretical block of the electronic workshop, the most popular
text processors, such as: LibreOffice Writer, Microsoft Word.
The electronic workshop includes the necessary theory on the division of
mathematics "Differential equations", a detailed algorithm for solving examples and
individual tasks for independent work. The interface of the electronic resource
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consists of 3 blocks - the menu window, the material display window and the sample
window (Figure 1).

Figure 1. Home page
In the right part of the page, a list is displayed for easy site navigation. In this
electronic workshop, theoretical blocks on the topic "Differential Equations", which
contain sections (see Figure 2):
 Basic concepts and definitions.
 Equations with separable variables.
 Homogeneous equations.
 Equations of the second order, leading to first-order equations.
 Differential equations of higher orders, allowing a lowering of the order.
 Linear differential equations of the n-th order.
 Linear inhomogeneous second-order equations with constant coefficients and
a right-hand side of a special form.
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Figure 2. Examples of each section item
The whole short theory, which is presented in the workshop, is divided into
paragraphs, for more convenient and quick access to the material. In each paragraph
there are examples of solving typical problems (Figure 3).

Figure 3. Section "Tasks for independent solutions"
The created electronic workshop satisfies the tasks, being an indispensable
tool for teaching students. With its help, each student can study individually during
independent work. The advantage of the electronic workshop is that the subject
instructor can mobilely modify and supplement the text and illustrative content.
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ЯРОВОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
КАЗАХСТАНА
Аннотация: Сортоиспытание позволяет в одной почвенноклиматической зоне сравнить сорта и гибриды по основным хозяйственноценным признакам и выделить наиболее приспособленные и адаптированные
к условиям Северного Казахстана. В 2016-2017 годах в Есильском ГСУ
проведено испытание рапса ярового, представленное восемью образцами, из
них 5 сортов: Обрий, Герос, Майкудык, Хантер, Махаон и 3 гибрида: Калибр,
Билдер, GEN0009. По результатам проведенного сортоиспытания ярового
рапса: почвенно-климатические условия Северного Казахстана подходят для
возделывая ярового рапса многих сортов и гибридов.
Ключевые слова: яровой рапс, гибрид, сорт, сортоиспытание,
урожайность, районирование, эруковая кислота.
Annotation: Variety testing makes it possible to compare varieties and
hybrids in one soil-climatic zone according to the main economic-valuable features
and to highlight the most adapted and adapted to the conditions of Northern
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Kazakhstan. In 2016-2017, a test of spring rape was carried out at the Esilsky SVTA,
represented by eight samples, five of them: Obry, Geros, Maikudyk, Hunter, Mahaon
and 3 hybrids: Caliber, Bilder, GEN0009. According to the results of the tested
spring rapeseed: the soil and climatic conditions of Northern Kazakhstan are
suitable for cultivating spring rape of many varieties and hybrids.
Key words: spring rape, hybrid, variety, variety testing, yield, zoning, erucic
acid.
За последние несколько десятилетий изменились многие позиции в
технологии возделывания ярового рапса: с каждым годом появляются
новшества в технологии посева и ухода за посевами, изменился состав
пестицидов, для защиты посевов, а также изменился и сортовой состав,
побуждающий проводить сортоиспытания для дальнейшего районирования в
условиях меняющегося резкоконтинентального климата. Одной из основных
предпосылок получения высоких и, что особенно важно, стабильных урожаев
рапса является правильный выбор сорта. В связи с этим стоит задача
подобрать для каждой почвенно-климатической зоны лучшие сорта рапса
отечественной и зарубежной селекции, которые в полной мере отвечают
требованиям производства [1, с.142].
Стоит отметить, что вегетативная масса сформировавшегося растения
рапса является достаточно внушительной, что значительно повышает
конкурентоспособность рапса с сорными растениями за питательные вещества
и влагу, но тем не менее главной проблемой продолжают оставаться
недостаточно интенсивные темпы роста растений в начальный период, а
потому неконкурентноспособность их к сорным ценозам, слабая устойчивость
к повреждению вредителями, склонность к полеганию и осыпанию, особенно
на интенсивных фонах. Многие предлагаемые для возделывания в ЗападноСибирском регионе сорта недостаточно адаптированы к сибирскому климату,
плохо переносят ранневесеннюю засуху, не используют в полной мере осадки
второй половины лета. Поэтому целью наших исследований было проведение
экологического сортоиспытания сортов и гибридов разного экологогеографического
происхождения
для
определения
наиболее
адаптированных сортов рапса ярового для условий южной лесостепи Западной
Сибири [4, с.66-74].
Объекты и методы
На
протяжении
многих
лет
Есильский
Государственный
сортоиспытательный участок Есильского района Северо-Казахстанской
области проводит конкурсные сортоиспытания по районированию более 14
сельскохозяйственных культур и более 10 сортов по каждой культуре, среди
них особое место занимает яровой рапс, так как на сегодняшний день данная
культура занимает ведущее место в развитии сельского хозяйства не только
Республики Казахстан, но и Российской Федерации. На экспериментальных
полях Есильского ГСУ (Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.
Явленка) было проведено конкурсное испытание рапса ярового,
представленное восемью образцами, из них 5 сортов: Обрий (Украина), Герос
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(Байер Казахстан), Майкудык (Казахстан), Хантер (Байер Казахстан), Махаон
(Караб. СХОС) и 3 гибрида: Калибр (Рапуль Казахстан), Билдер (Байер
Казахстан), GEN0009 (Байер Казахстан).
Опыты закладывали по типу питомника конкурсного сортоиспытания,
площадь учетной делянки 25 м2 (параметры делянки: ширина – 1,35 м, учетная
длина – 18,5 м). Четырехкратная повторность с 2 ярусами в опыте. Сорта
размещены рендомизированно. Способ посева – рядовой, с нормой высева 2,2
млн. всхожих семян на гектар, что составляет 5-6 кг в весовой норме [5, с. 267].
Погодные условия в период испытаний для лесостепной зоны оказались
благоприятными для роста и развития рапса ярового. ГТК по Селянинову, в
2016 году составил 1,13, в 2017 году – 0,99, при среднемноголетних
показателях 0,95. Июнь и июль в изучаемые годы были достаточно
прохладными, но период созревания рапса ярового и уборка совпали с
благоприятной сухой погодой, что способствовало длительному
маслонакопительному процессу.
Предшественник – пар. Сельскохозяйственные работы при проведении
опыта были следующие: обработка пара 4 раза при помощи СЗС 2,1, а также
КПГ-5, агрегатируемыми с МТЗ 1221 на глубину 7-10 см, 10-15 см, 15-17 см и
17-20 см соответственно. Была проведена зяблевая обработка КПГ-5,
агрегатируемым с МТЗ 1221 на глубину 18-22 см, самостоятельное
боронование на глубину 5-6 см ЗИГЗАГ. Предпосевная обработка заключалась
во внесении Аммофоса, нормой – 25-30 кг/га на глубину 5-7 см. Посев и уборка
опытов проводились при помощи Винтерштайгера.
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Таблица 1
Сведения о качестве посевного материала
Сорт/гибрид

Сортовая
чистота,%

Энергия
прорастания,%

Всхожесть,%

Хозяйственная
годность,%

Обрий
Герос
Майкудык
Хантер
Махаон
Калибр
Билдер
GEN0009

100
100
100
100
100
100
100
100

90
90
90
95
85
92
93
92

92
92
92
99
88
97
92
94

92
92
92
99
88
97
92
94

Масса 1000
семян, гр
3,3
3,7
3,4
3,4
3,6
6,7
4,3
3,3

Вегетационный
период, дн
88
90
89
90
90
85
85
85

Вегетационный период изучаемых сортов и гибридов составил 85–94 сут, наиболее короткий вегетационный
период отмечен у гибридов Билдер, GEN0009, Калибр, и составил 85 дней в 2017 году, в 2016 году – 88 дн.,87 дн. и 89 дн.
соответственно. Сформировавшиеся, крупные семена, а значит и хорошую массу 1000 семян имеют следующие сорта и
гибриды: Калибр - 6,7 гр, Билдер – 4,3 гр., показатели остальных сортов и гибридов держатся на одном уровне. Энергия
прорастания и всхожесть представленных объектов исследования свидетельствует и присвоении семянам первой
категории, и соответственно 100% полноте всходов и приживаемости.

317

Результаты исследований
Экологическое испытание позволяет в одной почвенно-климатической
зоне сравнить сорта и гибриды по основным хозяйственно-ценным признакам
и выделить наиболее приспособленные и адаптированные к условиям
Северного Казахстана [2, с.113]. Все сорта и гибриды рапса показали
достаточно высокую урожайность семян.
Таблица 2
Урожайность рапса ярового конкурсного испытания
за исследуемые 2016-2017 года
Сорт/гибрид Урожайность семян, ц/га
Среднее
Отклонение
значение
от стандарта
2016 г.
2017 г.
Обрий
35,3
36,1
35,7
+2,4
Герос (ст)
28,7
37,1
32,9
Майкудык
25,1
30,7
27,9
-5
Хантер
33,7
34,7
34,2
+1,3
Махаон
35,4
36,9
36,2
+3,3
Калибр (ст)
34,2
25,6
29,9
Билдер
24,1
40,7
32,4
+2,5
GEN0009
34,7
40,7
37,7
+7,8
Наибольшая урожайность наблюдалась у двух гибридов, это Билдер и
GEN0009 и составила у обоих в 2017 году – 40,7 ц/га, 2016 г – 24,1 и 34,7 ц/га
соответственно. В среднем за годы исследования высокую продуктивность
семян показали гибрид GEN0009 – 37,7 ц/га, сорт Махаон – 36,2 ц/га, а также
сорт Обрий – 35,7 ц/га. Наибольший интерес в условиях Северного Казахстана
по хозяйственно-ценным признакам представляют гибриды Билдер и
GEN0009 селекции Байер Казахстан, также данные сорта обладают хорошей
устойчивостью к полеганию, основным патогенам и пригодны для
современной технологии возделывания, а уровень масличности семян
остается на высоком уровне.
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Заключение
В конкурсном испытании рапс яровой повел себя хорошо, погодные
условия и запас почвенной влаги позволили получить хороший урожай. Опыт
конкурсного испытания заложен в соответствии с планом сортоиспытания.
Полевые опыты проводились в соответствии с методикой [3, с.416]. Таким
образом, проведенное конкурсное испытание рапса ярового в условиях
Северного Казахстана за годы исследований показало, что стабильно высокая
урожайность и масличность семян по годам отмечена у гибридов Билдер и
GEN0009, но сравнивая данные два гибрида между собой, стоит отметить, что
GEN0009 имеет более эффективную урожайность и хорошую устойчивость к
условиям резкоконтинентального климата Северного Казахстана.
Использованные источники:
1. Артемов И.В. Рапс – масличная и кормовая культура / И.В. Артемов,
В.В. Карпачев. – Липецк, 2005. – 142 с.
2. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными
культурами / под общ. ред. В.М. Лукомца. – Краснодар, 2007. – 113 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Колос,
1979. – 416 с.
4. Горшков В.И., Карпачев В.В. Результаты испытания сортов ярового
рапса в условиях ЦЧР // Рапс – культура ХХI века: аспекты использования на
продовольственные, кормовые и энергетические цели. – Липецк, 2005. – С. 66–
74.
5. Методика ГСИ с/х культур / отв. ред. М.А. Федина.– М.: Колос, 1985 г.267 с.
УДК 33
Танашева Е.А.,
Студентка,
3 курс, факультет «Менеджмент»
Северного (Арктического) Федерального университета им. М.В.
Ломоносова
Россия, г. Архангельск
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления
исследования Арктического шельфа. Приведены основные проблемы и
перспективы Арктики. Сформулированы выводы по изученным данным.
Ключевые слова: Арктика, экспедиции, исследования, человеческий
потенциал, проблемы, потенциал.
THE STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPING THE
ARCTIC SHELF
319

Abstract: The article considers the main directions exploration of the Arctic
shelf. The main problems and prospects of the Arctic are presented. The conclusions
on the data are formulated.
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На сегодняшний день с освоением Мирового океана связывают решения
четырех основных проблем, которые имеют первостепенное значение для
дальнейшего развития мира и общества в целом: увеличение добычи
минерального сырья, использование энергии океана, обеспечение продуктами
питания и размещение населения. Шельф является самой доступной частью
Мирового океана и служит зоной активной деятельности человека по
освоению минеральных, биологических и химических ресурсов за пределами
суши (рисунок 1).

Основные направления использования
континентального шельфа

Источник нефти и
газа

Источник твердых
полезных
ископаемых

Источник
биологических
ресурсов

Источник энергии

Использование
шельфа для
размещения на нем
гражданских и
промышленных
объектов

Рисунок 9 – Основные направления использования континентального
шельфа
Среди указанных направлений достаточно большой интерес в настоящее
время представляет Арктический шельф как источник нефти и газа.
Установлено, что площадь континентального шельфа, находящегося под
юрисдикцией Российской Федерации, составляет около 5 млн км², что
составляет около 1/5 площади шельфа Мирового океана, а суммарные запасы
нефти – около 100 млрд. т. [1].
В последнее время освоение Арктического шельфа становится главным
национальным проектом развития Российской Федерации. Об этом
свидетельствует государственная программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации» на период до 2020 года,
в которую постоянно вносят новые поправки. А на сайте правительства РФ
можно наблюдать отчеты о ее выполнении.
В целом Арктическая зона России представляет собой огромный
сырьевой резерв страны. Также она относится к числу немногочисленных
регионов мира, где имеются практически нетронутые запасы сырья. Так
Россия занимает первое место по запасам нефти и газа на арктическом шельфе.
На долю Российской Федерации приходится до 41% запасов нефти на шельфе
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(США – 28%, Дания – 18%, Канада – 9%, Норвегия – 4%) и до 70% газа (США
– 14%, Дания – 8%, Канада и Норвегия – по 4%) [4].
К настоящему времени в Арктике обнаружено 60 крупных
месторождений углеводородов, 43 из которых расположены в российском
секторе, 11 принадлежит США, 6 – Канаде, и одно в Норвегии.
На сегодняшний день Россия входит в тройку мировых лидеров по
добыче углеводородов. Так, например, в 2015 г. в нашей стране было добыто
более 600 млн. тонн нефти и 758 млрд. куб. м. природного газа, при этом более
чем 90 % всего газа и около 10 % нефти дали месторождения российского
сектора Арктики [4].
Кроме этого, в Арктической зоне содержатся уникальные запасы и
прогнозные ресурсы редких металлов и других полезных ископаемых, таких
как: медно-никелевые руды, платиновые и редкоземельные металлы, титан,
железо, ниобий, полиметаллы, фосфор, флюорит, хром, алмазы и золото,
олово, ртуть, медь, серебро и другие [7].
Арктический шельф России перспективен не только в плане
углеводородных запасов, также существуют основания предполагать, что
шельфовые недра Северного Ледовитого океана хранят огромные запасы
других полезных ископаемых. Это – никель, свинец, марганец, олово, платина,
золото, алмазы. Перспективным является также освоение биоресурсов
арктического шельфа. Там уже сейчас добывается около 15% всей рыбы и
морепродуктов страны [3].
Несмотря на такие перспективы, существует и ряд сложностей, которые
сопровождают реализацию проектов в Арктике. Прежде всего, это суровые
климатические условия. Большинство месторождений расположены далеко за
полярным кругом, и разработку предполагается вести в условиях плохой
погоды, ведь 200 дней в году там существует вероятность появления
айсбергов, наблюдается сильное волнение моря и шквалистый ветер. Для ряда
месторождений существует так называемое «погодное окно», когда бурение
возможно проводить в течение какого-то промежутка времени.
Освоение арктического шельфа – предпосылка экономического
могущества страны. Грамотная и продуманная государственная программа по
добыче нефти и других природных ресурсов, вовлечение в процесс добычи
нефтегазовых компаний, оптимизации процессов добычи и снижения
сопутствующих добыче рисков, а также необходимость создания условий,
стимулирующих инвестирование ресурсодобывающих компаний и
обеспечение гарантий защиты вложенных средств в геологоразведку – все это
является важными факторами для Российской Федерации в освоении
Арктических территорий.
Арктический шельф имеет важное значение для энергетического
лидерства России. Российская Федерация обладает всеми преимуществами,
необходимыми для проведения исследований и беспрепятственного
передвижения по арктическому пространству.
321

Правительством Российской Федерации принята госпрограмма по
социально-экономическому развитию Арктической зоны на период до 2020
года.
Программа составляется по принципу опорных зон, внутри которых
выделяются крупные инвестиционные проекты, которые являются
драйверами развития. Для Арктической зоны РФ драйверы развития – проекты
освоения минеральных ресурсов. В основном это углеводороды, но есть еще
руды, уголь. Экономическое развитие региона как раз связывается с этими
проектами [3].
Однако перспективность и экономическая эффективность разработки
природных ресурсов на арктических шельфах Северных регионов Российской
Федерации затрагивает очень важную проблему экологической безопасности
всего Мирового океана.
Проблема обеспечения безопасности Мирового океана в настоящее
время по значимости и остроте выходит на уровень таких проблем, как
разоружение, урегулирование региональных конфликтов и кризисных
ситуаций. Загрязнение окружающей среды и Мирового океана достигло
критической точки. Экологическая угроза мировому океану поставила перед
международным сообществом задачу принятия срочных мер по спасению
среды обитания человечества. Их особенностью является то, что ни одно
государство в отдельности, даже при помощи самых строгих мер не способно
справиться с экологической угрозой [2].
К компаниям, работающим в Арктике, предъявляются жесткие
требования по соблюдению экологических норм. Все они имеют
проработанные механизмы предупреждения и ликвидации возможных
разливов нефти для минимизирования негативных последствий экосистемы
региона. Первое – это составление прогнозов возможных видов
экологического ущерба в связи с хозяйственной деятельностью по освоению
природных ресурсов и развитием обеспечивающей инфраструктуры. И второе
– это разработка превентивных мероприятий, чтобы минимизировать ущерб,
либо исключить его полностью. Сейчас в любое лицензионное соглашение,
связанное с нефтегазовыми поисковыми работами на арктическом шельфе
включено положение о том, что недропользователь должен быть готов к
проведению мероприятий по ликвидации аварийного разлива с
использованием передовых технологий [3].
Отсюда
возникает
острая
необходимость
международного
сотрудничества, принятия экстренных мер по обеспечению международной
экологической безопасности, принятия оптимальной экологической
стратегии, включающей и концепцию, и программу совместных действий всех
стран.
Для реализации международного сотрудничества в регионах Арктики
ежегодно проводятся ряд форумов для привлечения внимания со стороны
российских и зарубежных деловых кругов к региону как к стратегическому
центру Арктической зоны Российской Федерации. Так, например,
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Мурманская международная деловая неделя ежегодно включает более 20
мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и области.
В форумах принимают участие более 200 компаний нефтегазового
сектора, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке
углеводородного
сырья,
компании-поставщики
нефтегазовой
промышленности, научно-исследовательские институты, образовательные
учреждения, законодательные и исполнительные органы власти.
Участники форумов обсуждают важные вопросы современного
состояния, проблем и перспектив освоения нефтегазовых ресурсов на
арктическом
шельфе,
реализацию
государственных
программ
геологоразведки в Арктике, технологическое обеспечение шельфовых
нефтегазовых проектов.
Кроме того, важными темами форумов всегда являются экологическая и
промышленная безопасность при освоении углеводородных ресурсов
континентального шельфа, международное сотрудничество при ликвидации
аварийных разливов нефти в Арктике, развитие северных регионов при
освоении месторождений континентального шельфа и другие актуальные
проблемы Арктического шельфа на сегодняшний день [6].
Подводя итог всему вышенаписанному можно говорить о
перспективности освоения Арктического шельфа не только для Российской
Федерации, но и для всех стран, имеющих выход к Арктическим территориям.
Поэтому важным вопросом для всего мира остается вопрос сотрудничества
стран в Арктике, согласованность действий по открытию новых территорий и
месторождений. Но при всем этом остается открытым вопрос о соблюдение
всех мер безопасности для предотвращения экологических катастроф, таких
как разлив нефти в водоемы, что приведет к массовой гибели флоры и фауны.
Арктический шельф – перспективный национальный проект развития
Российской Федерации. Россия уже несколько лет удерживает лидирующие
позиции по их добыче и запасам. На различных Арктических форумах
ежегодно обсуждаются основные проблемы Арктики и находящегося там
сырья, а также поднимаются вопросы международного сотрудничества,
экологическая, а также промышленная безопасность на данных территориях,
что на сегодняшний день является важнейшими вопросами для обсуждения в
связи с освоением Мирового океана и пополнением знаний о жизни в Арктике.
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема субъекта
исторического развития с позиций философской антропологии. В работе
раскрывается
значимость данного понятия для постижения хода
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY ABOUT THE SUBJECT OF
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Abstract: this article examines the problem of the subject of historical
development from the standpoint of philosophical anthropology. The paper reveals
the importance of this concept for understanding the course of the historical process,
analyzes the structure of the individual and its interaction with society.
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Приступая к анализу понятия субъекта исторического развития, следует
отметить, что под субъектами исторического процесса обычно понимаются те
индивиды и их общности, которые принимают в нем непосредственное
участие. Такими субъектами могут быть народные массы, социальные группы,
общественные объединения, отдельные исторические личности.
В контексте данного анализа необходимо сопоставить два понятия
«носитель» и «субъект» исторического развития. Понятие «носитель»
наиболее приемлемо не для человека, а для представителей животного мира,
так как оно отражает место в истории, а не отношение к ней. Понятие
«субъект» указывает на то, что человек не только занимает определенное место
в историческом процессе, но и выражает к нему определенное отношение.
«Животное, - отмечал Пьер Тейяр де Шарден, - может очертя голову ринутся в
тупик или к пропасти. Человек никогда не сделает ни одного шага в
направлении, которое, как он знает, бесперспективно»[1,с.183]. Более того в
ходе исторического процесса «субъект» выполняет определенную роль. По
этому поводу К.Ясперс писал,- «существование человека - не круговорот,
просто повторяющийся в поколениях, и не ясное, открывающее себе
существование. Человек прорывается через пассивность постоянно вновь
возникающих тождественных кругов, и от его активности зависит
продолжение движения к незнакомой цели»[2,с.378].
Наиболее значимым субъектом исторического развития являются
народные массы. Народными массами в самом общем смысле можно назвать
социальные общности, сложившиеся на определенной территории (обычно
таковой является территория какой-либо страны), члены которой имеют
единый менталитет, культуру, традиции и обычаи и сообща создают
материальные и духовные ценности. Большинство современных социологов и
философов считают, что именно народные массы играют определяющую, а
подчас и решающую роль, о чем очень убедительно писал Пьер Тейяр де
Шарден, отмечая, что «для человека нет будущего, ожидаемого в результате
эволюции, вне его объединения с другими людьми»[3,с.195]. Важным
субъектом исторического процесса являются социальные группы и
общественные объединения. Социальные группы могут выделяться по
различным признакам - возрастному, половому, профессиональному,
религиозному и т. д. К наиболее распространенным социальным группам,
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оказавшим огромное влияние на развитие исторического процесса, относят
классы, сословия и нации. Каждая из социальных групп имеет некоторые
общие черты, составляющие в совокупности социальный характер данной
группы. У каждой из групп есть свои интересы, которые они пытаются
отстаивать в историческом процессе и для защиты которых создают
общественные объединения. Общественными объединениями называются
добровольные, самоуправляемые формирования, создаваемые на основе
общности интересов для достижения какой-либо цели, общей для всех их
членов.
Определенное воздействие на исторический процесс оказывают
отдельные личности, которых называют историческими деятелями. Однако
кроме них на развитие общества и его самосознания оказывают влияние
ученые, деятели культуры и искусства.
Таким образом, исторический процесс включает в себя как действия
отдельных личностей, выполняющих важные общественные функции, так и
деятельность объединений людей. По этому поводу выдающийся социолог и
философ современности, П.А.Сорокин писал, что «можно утверждать смело,
что в наше время всякий индивид включен в целый ряд систем взаимодействия
или реальных совокупностей, с каждой из коих он связан и, как часть, влияет
на судьбы всей совокупности, т.е. всех входящих в нее индивидов, и обратно,
каждая реальная совокупность, абонентом коей он является, влияет на него и
так или иначе обуславливает его поступки и переживания»[4,с.33]. Поэтому
под социальным субъектом понимается конкретно-историческая социальная
группа, которая в своих интересах делает историю с другими группами.
Тем общим, что превращает людей в социальных субъектов, является
признание человека родовым существом. Родовое существо – это
сосредоточение в нем всех человеческих сущностных сил, благодаря которым
« он не только принужден жить в истории, но творить в истории»[5,с.315].
Родовые признаки человека проявляются в таких свойствах как:
сознательность, социальность, историчность, инструментальность или
орудийность, универсальность, свободно-творческая преобразуемость,
эстетический конструктивизм.
Изучая человека, как субъекта исторического развития, вполне
закономерно возникает вопрос о том, что собой представляет структура
личности, которая по убеждению М.К. Мамардашвили «совершенно не
совпадает с видимой структурой индивидуальности… личность есть нечто
трансцендентное по отношению к культуре, по отношению к обществу. И тем
самым универсальное в смысле человеческой структуры, потому что
отличаемся мы нациями, культурами, государствами, а совпадаем (если
совпадаем) в той мере, в какой в каждом из нас есть личность» [6,с.38,32]. К
важнейшим компонентам структуру личности следует отнести - память,
культуру, деятельность. Память - это система знаний, которые вобрала в себя
личность в процессе жизненного пути. Она является связующим звеном между
прошлым, настоящим и будущим личности.
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Культура представляет собой совокупность социальных норм и
ценностей, которыми руководствуется личность в процессе своей
практической деятельности. «Человек, - отмечал русский философ
Г.П.Федотов, - становится вполне человеком только в процессе культуры, и
лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие
стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о
природе или назначении человека» [7,с.253].
Деятельность - это целенаправленное воздействие субъекта на объект.
Вне отношений субъекта и объекта деятельность не существует, ибо она всегда
связана с активностью субъекта. Субъектом деятельности во всех случаях
выступает человек, который по убеждению Ортега-и-Гассета, «живя,
вынужден овладеть тем, что мы назвали окружением, средой, миром, некое
«вовне», в котором человек творит свое бытие»[8,с.267]. Главной сферой
становления личности является ее трудовая деятельность. Труд составляет
основу социального бытия человека, потому что именно в труде он в самой
большой степени выражает себя как общественный индивид. На формирование личности оказывают влияние факторы трудовой деятельности,
общественный характер труда, его предметное содержание, форма
коллективной организации, общественная значимость результатов,
технологический процесс труда, возможность для развертывания
самостоятельности, инициативы, творчества.
Названные структурные элементы находятся в постоянном
взаимодействии, в результате которого формируются убеждения личности.
Убеждения - это представления человека о мире, жизни, других людях и самом
себе. С помощью своих убеждений человек ориентируется во внешнем мире и
принимает решения. Убеждения - это те стандарты, при помощи которых
человек проявляет свои социальные качества. Иначе эти стандарты именуются
стереотипами или устойчивыми стандартами: к ним могут быть отнесеныиндивид «усредненный», индивид «обладающий», индивид «нестандартный».
В основе выделения названных стандартов человека лежат отношения
собственности: в первом – индивид является собственностью какой-либо
общности; во втором – индивид – собственник; в третьем – индивид
распоряжается своими способностями. Следует отметить, что в
действительности реальные индивиды могут не подходить к указанным
эталонам, но само общество построено так, что в нем в качестве ориентиров
служат эти стандарты. Приведенные стандарты довольно условны, но
благодаря им можно изучать поведение и действия человека для постижения
его внутреннего мира.
Личность невозможна вне социальной деятельности. Только включаясь в
процесс общения, индивид проявляет социальную сущность, формирует свои
социальные качества, вырабатывает ценностные ориентации. Личность и
общество связаны определенными отношениями, которые в разные периоды
человеческой истории приобретают различную значимость. В одних случаях
эти отношения препятствуют развитию личности, даже могут привести к ее
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деградации («массовое общество»). В других – приводят к возрастающей роли
личностного начала в обществе (общества, способствующие наибольшему
раскрытию творческих способностей человека).
В заключение данной статьи необходимо отметить, что формирование
личности происходит в процессе прохождения ею нескольких уровней
развития. На первом уровне качества личности проявляются через действия по
преодолению трудностей. На втором – личность сознательно соотносит цели и
мотивы своей деятельности, намеренно формирует ситуацию своего
поведения, стремится предусмотреть прямые и косвенные результаты
собственных действий. На третьем - личность становится субъектом своего
жизненного пути, который она сознательно соизмеряет с масштабами своей
эпохи.
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Одной из ключевых проблем малого бизнеса является проблема
оптимизации налогообложения. Во многом выбор системы налогообложения
на предприятиях малого бизнеса, в том числе индивидуальными
предпринимателями (ИП) зависит от организационно-правовой формы
предприятия и требований контрагентов.
В российском законодательстве индивидуальные предприниматели –
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств [1].
Индивидуальное предпринимательство является особой формой
предпринимательской деятельности, в которой соединены личное участие,
риск и ответственность. При этом сама по себе форма
предпринимательской деятельности никак не связана с размерами бизнеса –
это может быть и крупный бизнес и малый. Как правило, индивидуальное
предпринимательство является удобной формой посредничества.
Исторически ярким примером индивидуальной предпринимательской
деятельности является купечество, расцвет которого приходится в Европе
на XIV–XV века, в России – на вторую половину XIX века.
Современное российское индивидуальное предпринимательство
активно развивается в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного потребления: в 2016 г. на одного действующего индивидуального
предпринимателя приходилось 11,52 руб. выручки от реализации с учетом
налогов в сфере оптовой торговли и 7,57 руб. выручки от реализации с
учетом налогов в розничной торговле. При этом доля сферы оптовой и
розничной торговли в общем объеме индивидуальной предпринимательской
деятельности, рассчитанной по выручке, составила 75,8%. Следует
отметить, что средняя выручка на одного действующего индивидуального
предпринимателя в РФ в 2016 году была ниже этого показателя в сфере
торговли в 2,5 раза и составила 4,9 руб.
С существенным отрывом по выручке на одного действующего
индивидуального предпринимателя (ниже средней по России) идут такие
виды экономической деятельности как обрабатывающие производства
(4,01 руб.), гостиницы и рестораны (3,52 руб.), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (2,81 руб.). Данные показатели
свидетельствуют о привлекательности торговли и посреднических видов
деятельности именно для индивидуальных предпринимателей. Это
обусловлено, как правило, личной ответственностью индивидуального
предпринимателя пред контрагентами, поэтому ИП, функционирующие
более длительный срок, могут пользоваться на рынке преимуществами.
Важным фактором, определяющим эффективность индивидуальной
предпринимательской деятельности, является налогообложение. По
состоянию на 2018 год для российских индивидуальных предпринимателей
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предусмотрено пять режимов налогообложения: общий (ОСН – основная
система налогообложения) и четыре специальных (УСН – упрощенная
система налогообложения, ЕНВД – единый налог на вмененный доход, ЕСХН
– единый сельскохозяйственный налог, ПСН – патентная система
налогообложения). Содержание этих режимов представлено в Налоговом
кодексе РФ, многих научных публикациях. Проблемы налогообложения
индивидуального предпринимательства получили отражение во многих
российских исследованиях [2; 3; 4; 5; 7], которые подробно рассматривают
содержание и применение указанных налоговых режимов в различных
регионах России.
Как правило, общий режим налогообложения используют те
индивидуальные предприниматели, которые не могут находиться на других
системах налогообложения из-за размера бизнеса, превышающего критерии
численности сотрудников (более 100 чел.), остаточной стоимости основных
средств (более 150 млн руб.), размера годового дохода (более 150 млн руб.) или
условий развития бизнеса, например, необходимость выделения и уплаты
НДС для контрагентов.
Преимуществом специальных режимов налогообложения является
сокращение числа налогов и упрощение отчетности. При этом наличие
наемных работников у индивидуального предпринимателя не освобождает
его от уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц – 13%) и страховых
взносов по заработной плате данных работников. Ограничением применения
льготных для ИП режимов налогообложения являются [5; 6; 7]:
 численность работников (например, ПСН могут применять только
индивидуальные предприниматели, при этом средняя численность
наёмных работников, у них не должна превышать 15 человек);
 определенные виды экономической деятельности (например, применять
ЕСХН имеют право только те ИП, у которых доход от
сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70%);
 экономические ограничения по доходу и размеру имущества (например,
УСН не могут применять ИП доходы, которых за год выше 150 млн руб.,
а стоимость имущества более 150 млн руб.);
 институциональные
ограничения
связаны
с
трансакционными
издержками взаимодействия и перехода к специальным режимам
налогообложения (например, законодательное определение видов
деятельности подпадающих под действие определенной системы
налогообложения – полный перечень видов деятельности, в отношении
которых применяется ЕНВД, приведен в ст. 346.26 Налогового кодекса).
Анализ налоговой нагрузки, проведенный в г. Москва в 2015 году, показал,
что 74% индивидуальных предпринимателей предпочитают использовать
режим УСН «Доходы»*6%, 14% ИП выбрали ПСН, 10% ИП «Доходы –
расходы»*15%, и только 2% ИП используют ОСН.
Важным элементом анализа систем налогообложения является анализ
выполнения налогами фискальной функции, т.е. анализ налоговых
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поступлений в бюджет. Анализ вклада специальных налоговых режимов в
формирование консолидированных бюджетов позволяет утверждать, что
вклад данных систем налогообложения незначителен. Однако, налоговые
поступления по УСН и ЕСХН имеют тенденцию к увеличению, а налоговые
поступления по ЕНВД и ПСН сокращаются [7, с.830].
В большинстве регионов России в 2015-2016 гг. были введены налоговые
каникулы, которые и могли сократить налоговые поступления в бюджет, с
одной стороны, и усилить интерес индивидуальных предпринимателей к
специальным налоговым режимам, с другой. Так, Муравлева Т.В. отмечает,
что результатом изменения законодательства о патентной системе
налогообложения в Саратовской области стало «увеличение количества
приобретенных индивидуальными предпринимателями патентов: 2013 г. –
182 патента, 2014 г. – 302, 1-е полугодие 2015 г. – 377» [5, с.157].
В настоящее время в связи с обозначенной Правительством РФ
пенсионной реформой проблема пересмотра специальных налоговых режимов
для индивидуальных предпринимателей вновь становится актуальной,
поскольку ни один из указанных специальных режимов налогообложения не
предусматривает уплаты значительных страховых взносов. Развитие
индивидуального предпринимательства как сферы быстрого получения
дохода может привести к еще большему сокращению доходов пенсионной
системы.
Таким образом, анализ показал, что специальные налоговые режимы
являются
преимущественно
инструментами
стимулирования
индивидуального предпринимательства, а умелое формирование условий
перехода на специальные налоговые режимы или их использования может
формировать приоритеты в развитии локальных и региональных рынков.
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СПЕЦИФИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ
НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы, с которыми могут
столкнуться наследники и наследодатели и пути их решения. Описаны виды
наследования и правила завещательного отказа в действующих локальнонормативных актах Российской Федерации, разъясняются спорные
моменты.
Ключевые слова: наследование, завещание, душеприказчик, исполнитель
завещания
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The article deals with the current problems that may be faced by heirs and
testators and their solutions. The types of inheritance and the rules of probate refusal
in the existing local regulations of the Russian Federation are described, the
controversial points are explained.
Key words: inheritance, will, executor, executor of the will
Наследование - переход прав и обязанностей умершего лица или
наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного
права. Существует два вида наследования: по закону и по завещанию.
По завещанию наследодатель сам решает, кому и какое имущество
достанется, а в случае наследования по закону, установлен чёткий порядок
распределения долей наследства[3].
Иногда в завещании наследодатель выражает свою волю через особые
распоряжения. Одним из них является подназначение наследника или
субституция. Когда завещатель не уверен в том, что назначенный в завещании
наследник переживет его или не примет наследство, завещатель имеет право
подназначить другого наследника. Таким наследником может выступать
любой субъект гражданского права, количество подназначенных не
ограничивается. После принятия наследства он становиться универсальным
правопреемником наследодателя[1].
Возможны случаи, когда завещатель может возложить на одного или
нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказ получателей), которые приобретают право требовать исполнения этой
обязанности. Такое распоряжение называется завещательным отказом или подругому легатом. Предметом может быть передача отказ получателем в
собственность, во владение или в пользование вещи, входящей в состав
наследства. Это выражается в передаче получателю имущественных прав,
выполнение для него определенных работ, оказание услуг, либо
осуществление в его пользу периодических выплат. Срок действия легата
может быть неограниченным, в этом случае он действует в течение жизни
гражданина, либо ограничен сроком, указанным в завещании.
Наследник должен прежде уплатить долги, обременяющие наследство, а
уже потом приступить к выполнению завещательных отказов. На наследника
нельзя возложить исполнение завещательного отказа в размере большем, чем
полученное им наследство[3].
С другой стороны, завещательный отказ обременяет определенного
наследника, при этом переход права собственности на наследство к другому
лицу, права пользования сохраняет свою юридическую силу.
К завещательному отказу могут применяться правила о недостойных
наследниках. Если завещательный отказ составлен на нескольких
наследников, то они несут солидарную ответственность по долгам
наследодателя.
Распоряжение об отказе должно быть сделано самим завещателем и
включено в текст завещания. Содержание завещания может полностью
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состоять из завещательного отказа, в этом случае обязанность выполнить
отказ возлагается на наследников по закону. При этом обязательная доля не
может обременяться отказом. Исполнение легата производится из стоимости
имущества, не входящего в обязательную долю необходимого наследника
Отказополучатель вправе воспользоваться своими правами в течении трех лет
со дня открытия наследства.
Завещательный отказ считается отпавшим, если отказополучатель умер
раньше наследодателя или вместе с ним, либо отказался от него и не
воспользовался в течение трех лет.
Права по завещательному отказу не передаются по наследству и
прекращаются со смертью их обладателя.
Согласно статье 1139 ГК РФ, одним из прав наследодателя является
составление завещательного возложения. Это возложение на наследника
обязанности по совершению каких-либо действий для общественно полезной
цели.
Содержание общеполезной цели зависит от объективных законов,
реальных возможностей субъекта и применяемых им средств[4].
Завещательное возложение отличается от завещательного отказа тем, что
при завещательном отказе поручение сделано в пользу определенного лица, а
возложение- в пользу общества. Обязательной чертой возложения является его
целевая направленность. Если иное не предусмотрено в завещании,
обязанность по исполнению возложения обеспечивается самим
заинтересованным лицом, а также исполнителем завещания и иными
наследниками. Завещательное возложение исполняется за счет оставшейся
части наследства после удовлетворения всех требований кредиторов
наследодателя также выдаче обязательных долей. Если наследник умер до
открытия наследства или одновременно с наследодателем, а также был
признан недостойным он освобождается от завещательного возложения.
Разновидностью возложения можно признать иные специальные
распоряжения, носящие сугубо доверительный, а не правовой характер,
например, распоряжении, касающиеся похорон и увековечивания памяти
наследодателя. Эти распоряжения подлежат исполнению лишь в пределах
стоимости наследственной массы.
Завещатель не имеет права возложения на наследников обязанностей,
которые не могут полностью зависеть от их воли и возможностей.
Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников
вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном
порядке, если в завещании не указано иное [4].
Одним из видов особого распоряжения наследодателя является
назначение душеприказчика или исполнителя завещания.
Назначение душеприказчика происходит путем указания конкретного
лица и возлагаемых на него функций в тексте самого завещания. В данном
случае не обязательно, чтобы исполнитель завещания был из числа
наследников.
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Завещатель выбирает душеприказчика, который обязательно исполнил
бы его волю после смерти. Важно правильно выбрать исполнителя завещания,
особенно в тех случаях, когда наследство имеет большую ценность.
Таким образом можно подвести итог, что наследодатель не имеет права
обязать лицо быть душеприказчиком. Исполнитель должен дать свое согласие
на исполнение завещания. Согласие гражданина быть исполнителем
завещания выражается в его собственноручной подписи на самом завещании,
или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном
нотариусу в течение тридцати дней, со дня открытия наследства. Гражданин
признается согласившимся стать душеприказчиком, если в течение месяца, со
дня открытия наследства приступил к фактическому исполнению завещания.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании,
которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством,
выдаваемым нотариусом.
Завещатель вправе определить круг полномочий исполнителя, который
будет совершать только те действия, которые возложены на него. Если
завещателем не обговаривается круг полномочий душеприказчика, последний
вправе осуществлять все необходимые меры для исполнения последней воли
завещателя.
Завещатель вправе в своем завещании не только определить круг своих
наследников, но и вправе включить в свое завещание еще ряд особых
распоряжений, касающихся как порядка призвания своих наследников к
наследованию, так и цели или порядка использования наследственного
имущества [5].
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3.
4.

5.
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Инвестировать финансовые активы в предпринимательскую
деятельность – означает вложить их в коммерческую программу, проект или
компанию с целью в последующем получать стабильный доход. Вложение не
обязательно должно быть финансовым. Инвестировать можно и
собственность.
Инвестиционная деятельность – это не простое вложение финансов. Но
это также целый ряд мер практического характера, которые направлены на
достижение роста капитала или иных полезных целей, например, социальных.
Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в какие-либо
предприятия, социально-экономические программы, проекты в собственной
стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта.
В зависимости от определенных критериев различаются виды
инвестиционной деятельности:
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- по субъектам, выступающим в качестве инвесторов, выделяется
инвестиционная деятельность государства, муниципальных образований,
физических и юридических лиц;
- в свою очередь, в зависимости от характера этой деятельности – она
может осуществляться на профессиональной основе институциональными
инвесторами и может носить разовый характер;
- в зависимости от объекта инвестиционной деятельности она может
быть финансовой, производственной, иновационной.
Прямые инвестиции в коммерцию: Прямые (реальные) вложения
представляют собой передачу финансов или собственности для повышения
размера главного капитала организации. Сюда входят земельный участок,
возведение здания производственного назначения, восстановление,
повышение компетентности штата работников, логотип, юридическое
разрешение, правомочие использования. Вкладывая финансовые ресурсы,
вкладчик желает принять участие в руководстве и получать доход от
функционирования той организации, куда он инвестирует деньги.
Прямые инвестиции в коммерческую деятельность являются
инвестицией в собственность общества с ограниченной ответственностью,
повышающей величину уставного капитала и предоставляющей вкладчику
статус члена.
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что принять решение о
повышении размера уставного капитала способно исключительно совместное
заседание всех участников. Для включения в свой состав дополнительного
члена (вкладчика) следует установить: форму и величину инвестиции; период
и способ вложения; величину той части, которую инвестор получит после
совершения своего вклада [1].
Инвестиция
в
собственность
общества
с
ограниченной
ответственностью предполагает осуществление следующих обязательных
действий: внесение корректировок в учредительный документ, вызванных
увеличением размера уставного капитала; вычисление номинальной цены и
величины части вкладчика; корректировка величины частей других членов.
Кроме того, нужно будет пройти процесс государственной регистрации,
передав в компетентные органы: 2 экземпляра измененной редакции
учредительного документа; протокол общего собрания, на котором было
принято решение о повышении размера уставного капитала ООО; бумаги,
свидетельствующие, что инвестиция в собственность общества с
ограниченной ответственностью на самом деле передана; квитанцию об
уплате государственной пошлины.
Инвестиции в ценные бумаги: Ценными бумагами являются акции
организаций, облигации, паевые инвестиционные фонды. Приобретая ценную
бумагу, инвестор превращается в совладельца предприятия, который получает
правомочие получать доходы от ее функционирования в форме части прибыли
от хозяйственной деятельности организации (дивидендов). Фактически
инвестиции в ценные бумаги представляют собой те же инвестиции в
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предпринимательскую деятельность. Каждая корпорация выпускает в
обращение свои акции, стремясь привлечь финансовые ресурсы для развития.
Вкладывая в ценные бумаги, вкладчик способствует развитию конкретной
организации, передавая собственные денежные средства для покупки станков,
технологий или инновационных открытий [2].
Прибыль от ценных бумаг компании способна оказаться намного
больше, чем от недвижимого имущества или вклада в кредитном учреждении.
Покупая ценные бумаги, вкладчик превращается в совладельца той
корпорации, стараниями которой они были выпущены в оборот. Однако
оказывать влияние на ее функционирование инвестор способен
исключительно тогда, когда комплект ценных бумаг в достаточной мере
крупный. При благополучном функционировании организации владельцы
ценных бумаг приобретают приличный доход. Кроме того, акции всегда есть
возможность сбыть. Вместе с тем инвестиции в акции или облигации имеют и
ряд минусов. В частности, для того, чтобы получить хорошие дивиденды
нужно собрать информацию об организации. Покупка акций сама по себе не
обеспечивает прибыль – компания на поверку может оказаться на грани
банкротства. Величина дохода с деятельности предприятия четко не
установлена. Помимо прочего отсутствует гарантия того, что через
определенный срок будет возможность продать ценные бумаги за большую
сумму. По этой причине крайне нежелательно инвестировать все деньги в одну
компанию. Если цена акций или облигаций увеличилась, то это не
свидетельство того, что цена будет повышаться и впредь. Однако справедлива
и обратная ситуация. Если стоимость ценных бумаг уменьшается сейчас, то не
факт, что это навсегда. По прошествии нескольких месяцев все способно
кардинально измениться. Львиная доля акций или облигаций превращаются в
доходные лишь в долгосрочной перспективе.
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ HUAWEI НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ
Аннотация: В данной статье представлена информация о способах
продвижения продукции китайской телекоммуникационной компании
Huawei на российский рынок смартфонов. Были выявлены инструменты
продвижения, используемые компанией, а также определена стратегия,
применяемая Huawei для продвижения смартфонов на российский рынок.
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Abstract: This article provides information on considering promotion the
products of the Chinese telecommunication company Huawei to the Russian
smartphone market. The promotion methods used by the company were identified,
as well as the strategy used by Huawei to promote smartphones to the Russian
market.
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Наибольшего успеха в продвижении на российский рынок в настоящее
время достигли китайские бренды в сфере техники и мобильной электроники,
среди которых выделяется компания Huawei, которая за короткий период
смогла стать одним из лидеров рынка смартфонов России, в том числе и за
счет применения эффективных способов продвижения.
Компания Huawei на российском рынке смартфонов использует
широкий перечень способов продвижения, обращаясь сразу к ATL , BTL и PR
инструментам продвижения, что обеспечивает ей комплексное и активное
продвижение на рынке, во многом благодаря которому она смогла за короткий
промежуток времени стать одним из лидеров рынка, привлечь большое
количество потребителей.
Под термином ATL (above the line – над чертой) понимают инструменты
продвижения через медиаканалы, направленные на непрямой контакт с
целевой аудиторией: телевизионная и радиореклама, реклама в прессе, на
339

транспорте, медийная интернет-реклама, наружная реклама. Данные способы
продвижения в большей степени ориентированы на создание и продвижение
имиджа.
Под инструментами BTL продвижения (below the line – под чертой)
подразумеваются мероприятия, направленные на прямое воздействие на
потребителя, к ним относится продвижение в местах продаж, включая
мерчендайзинг, прямой маркетинг, личные продажи, промо мероприятия,
привлекающие внимание к товарам и направленные на увеличение продаж.
Также отдельно можно выделить инструменты PR-продвижения, под
которыми
понимаются
«планируемые
продолжительные
усилия,
направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и
взаимопонимания между организацией и обществом»9, они направлены на
формирование имиджа и репутации компании, основными инструментами
выступает спонсорство, медиарелейшенз, событийные мероприятия,
подготовка PR текстов и др
В рамках своего продвижения на российский рынок компания Huawei
использует стратегию адаптации как в плане выбора способов продвижения,
так и их содержания. В частности, все рекламные коммуникации (ролики,
наружная и печатная реклама) создаются специально для российского рынка,
не используется только перевод рекламы, предназначенной для других
рынков, так как российский рынок для компании является одним из
приоритетных.
Кроме этого, если в глобальном продвижении расходы компании
делятся в соотношении 70% – интернет-каналы и 30% – традиционные медиа,
то в России, соотношение совсем другое: 40% – интернет-каналы и 60% –
традиционные каналы.
Что касается способов продвижения, то наиболее активно компания
использует рекламные коммуникации, которые направлены, в первую
очередь, для привлечения внимания аудитории к выходу флагманских
моделей смартфонов, реализуемых в премиум сегменте.
Для этого в компании снимаются рекламные ролики для телевидения и
интернета, размещается наружная реклама, реклама в прессе, контекстная и
баннерная реклама в интернете. В настоящее время рекламные коммуникации
компании направлены на продвижение смартфона Huawei P20.
Большую роль в продвижении всей продукции из линейки Huawei
играют различные акции по стимулированию сбыта, которые компания
проводит как в собственном интернет-магазине, так и со своими розничными
партнерами. Так в настоящее время на сайте компании проходит три типа
акций:
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1. Подарок за покупку определенных моделей смартфонов, в качестве
подарка выступают наушники, съемный аккумулятор, монопод, фитнестрекер.
2. Скидка с регулярной цены используется чаще всего для моделей
смартфонов прошлых лет, скидка составляет от 10% до 40%.
3. Розыгрыш смартфона Huawei P20, в рамках которого необходимо
сделать скрин баннера в интернет-магазине компании и разместить на
специальном промо-сайте смартфона.
Также акции по стимулированию сбыта компания проводит и со своими
партнерами в лице торговых сетей. К примеру, в июне 2018 года компания
объявила о заключении договора о сотрудничестве с сетью М.Видео, в рамках
которого в течение года компании проведут ряд специальных акций по
продвижению новинок и самых популярных моделей Huawei. В июне М.Видео
открывает первый месяц Huawei. С 1 июня по 2 июля в магазинах и на сайте
покупатели могут приобрести смартфоны и получить гарантированные
ценные подарки – портативную акустику или аксессуары.
Еще одним важным способом продвижения для компании Huawei на
российском рынке смартфонов выступает продвижение в социальных медиа,
так как компания стремится оптимизировать расходы на продвижение и
направлять коммуникации на молодежную аудиторию.
В рамках продвижения в социальных медиа компания имеет
русскоязычные официальные аккаунты во всех популярных социальных
медиа, в которых регулярно размещает рекламно-информационные посты,
видео, проводит конкурсы, также ведется общение с подписчиками.
Кроме этого, компания размещает таргетированную рекламу в
социальных медиа для продвижения конкурентных моделей, применяет
вирусную рекламу, применяет ситуативный и хэштег маркетинг.
Также в рамках своего первоначального выхода на российский рынок
компания использовала такой инструмент продвижения как спонсорство, в
частности, была спонсором сборной России по футболу, но в настоящее время
спонсорство компанией на российском рынке не используется.
Можно сделать вывод, что в рамках продвижения на российском рынке
компания Huawei использует стратегию адаптации коммуникации, то есть
адаптацию коммуникационных сюжетов под особенности российского рынка,
основными способами продвижения для компании выступают рекламные
коммуникации через различные каналы, стимулирование сбыта, а также
активное продвижение в социальных медиа.
Список литературы.
1.
Клеть Е.Б. Маркетинговые коммуникации. Теория, практика,
управление. Саратов: АЙ ПИ ЭР Медиа, 2016. 180 с.
2.
Горкина М.Б., Мамонтова А.А., Манн И.Б. PR на 100%: как стать
хорошим менеджером по PR. Москва: Альпина Паблишерз, 2016. 200 с.
3.
Президент Honor, суббренда Huawei: «Мы мало вкладываемся в
маркетинг, а растем за счет фанатов бренда» // http://www.sostav.ru/ URL:
341

http://www.sostav.ru/publication/prezident-honor-subbrenda-huawei-my-malovkladyvaemsya-v-marketing-a-rastem-za-schet-fanatov-brenda-28249.htm (дата
обращения: 12.06.2018).
4.
Huawei и М.Видео будут вместе продвигать товары //
https://www.retail-loyalty.org/ URL: https://www.retail-loyalty.org/news/huawei-im-video-budut-vmeste-prodvigat-tovary/ (дата обращения: 13.06.2018).
УДК 615.036.8
Иругова Э.З.
студентка
4 курс, Медицинский факультет «Лечебное дело»
Кабардино-Балкарский Государственный университет
Россия, г. Нальчик
Тлостанова Л.К., кандидат медицинских наук, доцент
доцент кафедры «Детские болезни, акушерство и гинекология»
Кабардино-Балкарский Государственный университет
Россия, г. Нальчик
Губжокова А.Б.
Врач акушер-гинеколог высшей категории
ГБУЗ «Поликлиника №2»
Россия, г. Нальчик
Сабанова Р.К., кандидат биологических наук, доцент
доцент кафедры общей биологии, биоразнообразия и геоэкологии
Кабардино-Балкарский Государственный университет
Россия, г. Нальчик
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
СОРБИФЕРА И ФЕРОГЛОБИНА В12 У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Аннотация: В рамках нашей работы мы хотим провести исследование,
заключающееся в вычислении наиболее эффективного и безопасного
препарата из Сорбирера и Фероглобина В12 при применении их у беременных
женщин с железодефицитной анемией.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, Сорбифер, Фероглобин
В12, беременность, витамины группы В, фолиевая кислота.
Annotation: Within our work we want to conduct the research consisting in
calculation of the most effective and safe medicine from Sorbirer and Feroglobin of
B12 at their application for pregnant women with iron deficiency anemia.
Keywords: iron deficiency anemia, Sorbifer, Feroglobin of B12, pregnancy,
group B vitamins, folic acid.
Актуальность. ЖДА является одной из самых серьезных проблем
экстрагенитальной патологии в акушерстве. По данным ВОЗ, частота ЖДА
при беременности в разных странах составляет от 21 до 80% (если судить по
уровню гемоглобина) и 49–80% (если оценивать по уровню сывороточного
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железа). В нашей же стране частота встречаемости анемий составляет 30% от
общего числа всех беременных женщин, при этом только железодефицитной
анемией обусловлены 20% всех случаев материнской смертности.
Железо в организме беременной выполняет очень важную роль. Он
участвует в процессах тканевого дыхания, синтезе иммуноглобулинов,
коллагена, порфирина, оказывает влияние на функциональные свойства Тлимфоцитов, нервных клеток.
В период беременности всасывание железа значительно уменьшается.
Чаще всего это происходит из-за того, что изменяется моторика и секреторная
активность
желудочно-кишечного
тракта,
объем
распределения,
интенсивность метаболизма и скорость элиминации вследствие повышения
объема циркулирующей крови, клубочковой фильтрации. Другая не менее
часто встречающаяся причина - уменьшение поступления витаминов и
элементов в организм матери в связи с увеличением объема внеклеточной
жидкости, объема циркулирующей крови, почечного кровотока и клубочковой
фильтрации, а так же поступления витаминов и микроэлементов в организм
плода и амниотическую жидкость.
Было доказано, что плод расходует железо не только для своих
эритроцитов и собственного развития, а в последние два месяца беременности
еще и для образования резервов в печени, селезенке и костном мозге. В
результате плод обеспечивается железом в достаточном количестве, но при
этом у беременных развивается ЖДА различной степени тяжести. Именно
поэтому во второй половине беременности анемия диагностируется в 40 раз
чаще, чем в первые недели.
Длительное течение ЖДА у беременных неблагоприятно отражается на:
- течении беременности, родов, послеродового периода;
-состоянии плода и новорожденного, способствуя увеличению частоты
преждевременных родов;
-плацентарной недостаточности;
-угрозы прерывания беременности;
-гипотрофии плода;
-аномалий родовой деятельности;
-частоты и объема патологической кровопотери в родах и послеродовом
периоде.
Усвоение железа в организме увеличивают витамины группы В (В6,
В12, фолиевая кислота) и витамин С. Если же говорить о других функциях
названных веществ, то:

витамин В1 необходим для метаболизма углеводов и
производства энергии;

витамин В2 участвует в образовании красных кровяных клеток,
метаболизме фолиевой кислоты и витамина В6;

витамин В6 необходим для синтеза белка и производства
гемоглобина;
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витамин В12 необходим для образования гемоглобина,
эритроцитов, метаболизма белков, жиров, углеводов, производства
энергии;

фолиевая кислота - важнейший фактор в предотвращения
аномалий развития плода, требуется для синтеза ДНК и РНК и образования
красных и кровяных клеток;

аскорбиновая кислота участвует в формировании тканей ребенка,
укрепляет кровеносные сосуды плаценты, обеспечивая достаточное
поступление кислорода к плоду, а также снижает риск отслойки плаценты.
Витамины группы В и фолиевая кислота участвуют в метаболизме
гомоцистеина. На уровень гомоцистеина могут влиять определенные факторы,
одним
из
которых
является
мутация
в
гене,
кодирующем
метилтетрагидрофолатредуктазу (МTHFR). Вследствие недостатка фермента
МTHFR происходит накопление гомоцистеина в плазме крови.
Гипергомоцистеинемия
вызывает
выраженные
нарушения
в
микроциркуляторном русле, приводит к повреждению активации
эндотелиальных клеток (клеток выстилки кровеносных сосудов), что
значительно увеличивает риск развития тромбозов, что ведет к акушерским
осложнениям:

нарушается плацентация и фетоплацентарное кровообращение;

развивается невынашивание беременности;

развивается бесплодие.
Следует отметить, что мутация МTHFR является фактором риска для
возникновения лейденской мутации - мутации генов V фактора свертывания
крови. В результате в организме возникают условия, способствующие
гиперактивации протромбиназного комплекса, приводящего к развитию
тромбозов.
Существует огромное количество разнообразных препаратов железа и
их лекарственных форм, но несмотря на это, лечение железодефицитной
анемии связано с некоторыми трудностями. При попадании в организм 2-х
валентного железа, для того, чтобы оно всосалось в кровь ему необходимо
превратиться в 3-х валентное, поэтому часто препараты, содержащие такое
железо, могут вызывать диспепсические расстройства.
Такую
непереносимость железа можно избежать, применяя для лечения препараты,
содержащие 3-х валентное железо. Такое железо всасывается из просвета
кишечника полностью, не претерпевая никаких изменений.
Цель. Оценить частоту встречаемости ЖДА, провести сравнительную
характеристику между препаратами Сорбифер и Фероглобин В12, дать
характеристику их эффективности и переносимости.
Материалы и методы исследования. Изучены 930 амбулаторных карт
беременных за 2018г., находившихся на учете по беременности в Женской
консультации при поликлинике №2 в г. Нальчике.
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Результаты.
Из 930 беременных, ЖДА выявлена у 79 с легкой степенью тяжести и у
61 со средней степенью тяжести. Из них первородящих - 68 в возрасте 19-39
лет, у которых ЖДА выявилась при беременности; повторнородящих - 72 в
возрасте 24-44года.
Первичное лабораторное исследование включало в себя: ОАК с
лейкоцитарной формулой и подсчтом ретикулоцитов и тромбоцитов 1 ракз в 1
мес, БАК (общий белок, сывороточное железо, ферритин, трансферрин,
билирубин общий и прямой). Данные биохимического анализа позволили
отнести эти нарушения к ЖДА.
Выявлено снижение ЦП, анизо- и пойкилоцитоз, анизохромия
эритроцитов в результате снижения сывороточного Fe. Все беременные
наблюдались у врача гематолога и терапевта 2 раза в месяц.
Все беременные были разделены на 2 группы:
1 группа. Беременные, принимавшие Сорбифер (Fe (II)) – 68
беременных.
2 группа. Беременные, принимавшие Фероглобин В 12 (Fe (III)) – 72
беременных.
Таблица 1.
Состав препаратов
Сорбифер
Фероглобин В12
таблетки
сироп
Железо
100 мг
14 мг
Витамин С
60 мг
20 мг
Витамин В1
ВитаминВ2
Витамин В3
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В12
Фолиевая кислота

-

8 мг
2 мг
16 мг
4 мг
4 мг
10 мкг
300 мкг

Таблица 2.
Побочные эффекты от применения препаратов
Сорбифер таблетки
Фероглобин В 12
сироп
Стул
Запор или диарея
--Желудочная боль
Гастралгия
--Жжение в области
+/--сердца
Тошнота, рвота
+++
--Аллергические
++
--реакции
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Таблица 3.
Динамика результатов обследования на протяжении 3 мес лечения
Сорбифер таблетки
Фероглобин В12 сироп
До
1 мес 2 мес 3 мес До
1 мес 2 мес 3 мес
Уровень
85
92
113
118
85
115
120
125
гемоглобина,
г/л
Сывороточное 10
12,1
13,5
14,7
10
13
15
16,5
железо, мг
Ферритин,
15
22
29
35
15
24
32
41
мкг/л
Трансферрин, 5,4
4,8
4,1
3,7
5,4
4,4
3,5
2,6
г/л
По результатам оценки лабораторных данных, выявлена четкая
положительная динамика.
Имело
место
осложненное
течение
беременности:
угроза
невынашивания у 24 бременных в сроках 18-22-28-34 нед., фетоплацентарная
недостаточность у 15 беременных с нарушением плаценто-маточного
кровотока в сроки 22-28-32 нед., вследствие чего явилась гипоксия плода.
Беременные с ЖДА имели тенденцию к преждевременным родам и
рождению детей с пониженной массой тела, уменьшениями ростовых
показателей.
Из 140 беременных имевших ЖДА у 17 родовая деятельность развилась
преждевременно на фоне развития преждевременного излитая околоплодных
вод с рождением детей с весом 2-2150кг, ростом 41-44см.
У 11 беременных выявлены симптомы сердечно сосудистых
заболеваний в составе синдрома миокардиодистрофии в виде тахиаритмии,
единичные наджелудочковые экстрасистолии по данным ЭКГ.
Со стороны органов дыхания у 9 беременных - в виде одышки, которая
обусловлена нарушением тканевого дыхания вследствие недостаточного
поступления в организм Fe. Fe выступает в качестве кофермента фермента
тканевого дыхания.
Все эти симптомы были коррелированны после приема препаратов Fe.
Из всего числа беременных, перенесших ЖДА и принимавших
препараты железа, роды физиологические у 116 и 24 операция кесарево
сечения.
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Диаграмма 1.
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Выводы.
В результате нашего исследования отмечается увеличение показателей
лабораторных данных: увеличение значений гемоглобина и сывороточного
железа в крови, что обусловливает высокую эффективность приема
Фероглобина В12 (Fe (III), в то время как при приеме Сорбифера (Fe (II)) рост
этих показателей происходит более медленно, так как при попадании в
организм 2-х валентного железа, для того, чтобы оно всосалось в кровь, ему
необходимо превратиться в 3-х валентное. И именно поэтому часто препараты,
содержащие Fe (II), могут вызывать диспепсические расстройства: тошноту,
понос, изменение цвета стула, обострение заболеваний печени и ЖКТ,
окрашивание зубов в черный цвет. А Fe (III) всасывается из просвета
кишечника полностью, не претерпевая никаких изменений, тем самым
подобных признаков непереносимости препарата не возникают.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С МИРОВЫМИ
ДОЛЖНИКАМИ
Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ российского
внешнего государственного долга с показателями внешних долгов стран
лидеров в этом направлении, рассматриваются возможные перспективы
увеличения внешнего государственного долга Российской Федерации и
возможные последствия этого.
Ключевые слова: внешний государственный долг, Российская
Федерация, лидеры по внешнему долгу.
Annotation: the article compares the Russian external public debt with the
indices of foreign debts of the leading countries in this direction, examines possible
prospects for increasing the external public debt of the Russian Federation and the
possible consequences of this.
Keywords: external public debt, the Russian Federation, leaders in external
debt.
В последние несколько лет Российская Федерация живет в достаточно
непростых экономических условиях. Западные санкции, введенные в 2014
году, снижение стоимости нефти привели к резкому падению темпов
экономического развития. Падение нефтяных доходов способствовало
образованию дефицита в государственном бюджете России. Дефицит бюджета
покрывался за счет денежных средств Резервного фонда. К 2018 году все
средства Резервного фонда были израсходованы.
Следует признать, что в последние несколько месяцев цена на нефть
выросла, что обеспечило дополнительные доходы в бюджет Российской
Федерации, но даже и этот рост не может компенсировать расходы бюджета.
В связи с этим предполагается с 1 января увеличить НДС с 18% до 20%, что
неизбежно вызовет всплеск инфляции и приведет практически к подорожанию
всех товаров и услуг, что повлечет непредсказуемые последствия для
населения России, которое живет и так в довольно непростых условиях.
Некоторые экономисты предлагают пойти по пути внешних
заимствований, указывая на то, что многие страны живут и развиваются с
огромными внешними долгами и при этом показывают высокие темпы
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экономического роста, например, один из лидеров мировых должников США,
чей долг перевалил за 20 триллионов долларов (рис. 1). [1, 2]
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Рис. 1 Мировые лидеры по внешнему долгу
Если лидером по внешнему долгу в абсолютном выражении являются
США, то по показателю внешнего долга по отношению к валовому
внутреннему продукту является Япония, чей показатель превышает 250%.
В 2017 году объем внешнего государственного долга Российской
Федерации составил свыше 51 миллиарда долларов (рис. 2). [3-7] При этом
объем внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему
продукту составил всего 12,6%, что почти в четыре раза ниже чем отношение
внешнего долга к ВВП у Китайской Народной республики, чей показатель
является наименьшим среди всех мировых лидеров по внешнему
государственному долгу, а по абсолютному значению показатель внешнего
государственного долга России почти в 39 раз ниже, чем у Ирландии, у
которой абсолютный показатель является наименьшим среди всех стран
лидеров по внешнему долгу.

349

60

18
16

50
14
40

12
10

30
8
20

6
4

10
2
0

0
2011

2012

2013

2014

долг в миллиардах долларов

2015

2016

2017

долг в процентах к ВВП

Рис. 2 Динамика изменения внешнего государственного долга Российской
Федерации
Внешний государственный долг Российской Федерации за последние
пять лет увеличился в 1,43 раза в абсолютном выражении, а по отношению к
ВВП наоборот произошло снижение за два последних года на 3,3%, такая
динамика говорит о том, что Россия старается не привлекать внешние средства
из-за рубежа и пытается решить свои проблемы за счет внутренних резервов.
Многие эксперты предлагают увеличить внешний государственный долг
Российской Федерации до 30-35% от валового внутреннего продукта, тем
самым обеспечив рост экономики, но увеличение внешнего государственного
долга при сегодняшней неэффективной системе управления экономикой не
приведет к желаемому эффекту. У нас просто произойдет увеличение
внешнего долга без существенных изменений в экономике.
В заключении можно сделать следующие выводы:
 многие страны на сегодняшний день имеют огромные по своим меркам
внешние государственные долги, абсолютным лидером среди всех стран
являются США, чей показатель составляет свыше 20 триллионов
долларов, а лидером по внешнему долгу по отношению к валовому
внутреннему продукту является Япония, чей показатель превышает
250%;
 внешний государственный долг Российской Федерации на сегодняшний
день составляет около 51 миллиарда долларов, а по отношению к ВВП
около 12,6%, по сравнению с лидерами по внешнему долгу, долг России
в 390 раз меньше, чем долг США в абсолютном выражении и почти в 20
раз меньше показателя соотношения внешнего государственного долга
по отношению к ВВП Японии;
 увеличение внешнего государственного долга Российской Федерации до
30-35% не принесет существенных изменений в росте экономики, при
существующей системе управления, без коренных структурных
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преобразований в экономике Российской Федерации, дополнительные
инвестиции не принесут существенных изменений;
увеличение внешнего государственного долга России в сегодняшних
условиях осложнено в силу международных санкций, наложенных на
нашу страну, в связи с этим в ближайшие годы резкого увеличения
внешнего долга не прогнозируется, потому что получение денег за
рубежом для Российской Федерации является дорогим удовольствием, в
связи с тем, что кредиторы готовы одалживать средства только под
высокие проценты.
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КОРИДОРОВ
Аннотация: В данной работе проведен сравнительный анализ
использования Северного морского пути, Транссибирской магистрали и
Южного морского пути, как международный логистических маршрутов по
следующим критериям: сроки перевозки, расходы на топливо, стоимость
доставки расстояние между пунктами отправки и доставки. Проведен
расчет коэффициента оптимальности использования этих путей. Выявлены
преимущества и недостатки Северного морского пути по отношению к
конкурирующим каналам.
Ключевые слова: Северный морской путь, Южный морской путь,
Транссибирская магистраль, навигация, стоимость доставки, длина
маршрута, время перевозки.
Abstract: The article considers the comparative analysis of the use of the
Northern sea route, the TRANS-Siberian railway and the southern sea route, as an
international logistics routes on the following criteria: terms of transportation, fuel
costs, shipping distance between the points of shipment and delivery. The calculation
of the coefficient of optimality of the use of these ways. The advantages and
disadvantages of the Northern sea route in relation to competing channels are
revealed.
Keywords: Northern sea route, southern sea route, TRANS-Siberian railway,
navigation, delivery cost, route length, transportation time.
На сегодняшний день все больше внимания уделяется вопросам
развития логистического сообщения между труднодоступными районами. В
этой связи набирает популярность транспортно-логистический канал –
Северный морской путь. Учитывая особое географическое положение,
Северный морской путь имеет возможность стать в ближайшее время главным
соединяющим звеном между, Азиатско-Тихоокеанским и Европейским
экономическими центрами. В соответствии с оценкой заграничных экспертов,
размеры транзитных транспортировок иностранных грузов по Северному
морскому пути могут составить за год 5–6 млн. тонн в направлении Востока и
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2–3 млн тонн в год - в западном направлении. Проходящие через
Северморпуть международные маршруты, в сравнении с южными
маршрутами через Панамский и Суэцкий каналы меньше в 1,5 раза. Также,
плавание через Панамский и Суэцкий каналы ограничивается рядом
требований (по осадке и размерам судов). Данные ограничения на Северном
морском пути снимаются с использованием высокоширотных трасс. Также, в
системе международных транспортных коридоров Запад - Восток - Запад
транзитного плавания уменьшается длина «арктической дуги большого
круга».
Система международных транспортных коридоров включает
евроазиатские коридоры Северный морской путь; Север - Юг; Транссиб;
панъевропейские коридоры №№ 1 и 9, в том числе коридоры, соединяющие
северо-восточные провинции КНР через отечественные морские порты
Приморского края с портами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для
увеличения конкурентной способности Севморпути определяется значение
государства в создании условий благоприятных для надежной деятельности
Северморпути, обновления и модернизации дизельных и атомных ледоколов,
поддержания гидрометеорологического и навигационно-гидрографического
обслуживания на нужном уровне.
Конкурентная способность Северморпути в системе международных
транспортных коридоров Запад-Восток-Запад характеризуется показателями,
отраженными на графике и диаграмме. Достоверная оценка транзитных
транспортировок грузов по Северморпути по сравнению с Южморпутем через
Суэцкий канал и Транссиб (Транссибирской железной дорогой) на эталонном
маршруте Роттердам - Иокогама представляет следующие преимущества
транзита по Северному морскому пути. При использовании атомного
лихтеровоза «Севморпуть» в качестве контейнеровоза и универсального судна
по типу «Норильск» ледового класса ЛУ7 во время проводки атомным
ледоколом «Арктика» сроки перевозки грузов, в сравнении с Суэцким
каналом, значительно сокращаются в июле–октябре (сокращение
длительности до 15 суток). В ноябре–июне данное преимущество понижается
до 8 суток.
Ниже приведена расчётная таблица сравнения транзитной перевозки 20
футовых контейнеров 4-мя различными маршрутами от порта Владивосток до
порта Роттердам, из которой видно, что наиболее выгодным маршрутом
является перевозка через СМП. На данный момент наименее выгоден маршрут
ТСМ - Енисей - СМП, но в случае объединения перевозчиков можно будет
достичь значительного снижения стоимости перевозки в данном направлении,
близкой к стоимости перевозки через Суэцкий канал.
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Таблица 1 Сравнение маршрутов доставки контейнеров [2, c. 53]
Отношение по
Стоимость Длина
Срок
оптимальности Сумма
Маршрут
доставки
маршрута доставки (1)
критериев
F, $/конт
L, км
T, сут.
оптимальности
F
L
T
Через
Суэцкий
1932
20920
40
0,78 0,54 0,75 2,07
канал
Через СМП 1509
13112
30
1
0,86 1
2,86
Ж/Д
2582
11285
35
0,58 1
0,86 2,44
транспортом
Смешанная
перевозка
ТСМ 2782
11969
33
0,54 0,94 0,91 2,39
Енисей СМП
Анализ цены транзитных транспортировок через Суэцкий канал и по
Северморпути показывает, что, при транспортировании тысячи контейнеров
высотой 20-футов происходит экономия средств вследствие уменьшения
длительности перевозки грузов. Таким образом, более выгодно использовать
СМП для транзита, так как разница может составить от 150тыс до 1млн
долларов за рейс. Транзит по СМП имеет преимущества в сравнении с
транзитом по Транссибирской железной дороге, которые проявляются лишь в
летне-осенний период навигации (июль–октябрь). Из-за того, что пропускная
способность Транссибирской железной дороги в перспективе может
существенно превзойти пропускную способность Северного морского пути,
то Северный морской путь в данном случае потеряет конкурентную
способность в условиях летней навигации. Тем не менее, Северный морской
путь имеет очевидные преимущества перед Транссибирской железной
дорогой в случае перевозки транзитных массовых грузов (металлов, леса,
удобрений) из европейской части Российской Федерации в государства
Азиатско-Тихоокеанского региона. [1]
Можно провести более подробное сравнение двух наиболее
востребованных морских путей – Северный морской путь и Южный морской
путь – и сделать следующие выводы.
 Суэцкий канал имеет круглогодичный период навигации, в то время
как через СМП период безледокольной навигации составляет 5-6
месяцев.
 Для перехода из Роттердама в Йокогаму Северным морским путем в
среднем нужно 20 дней и 625 тонн мазута, а при использовании
Суэцкого канала - 33 дней и 875 тонн мазута. В зависимости от
выбранного маршрута в рамках СМП экономия при переходе из
Европы в Азию может составить 6-19 дней.
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 Проход по Суэцкому каналу стоит 250тыс. долларов. СМП не имеет
прямых сборов за сам проход. Однако плата за ледокольное
сопровождение обходиться примерно в 380тыс. долларов. Стоит
включить еще и такую строку расходов, как дополнительная
страховая премия, обусловленная пиратством в Аденском заливе и
Красном море. Это еще 120тыс. долларов. Страховка за проход по
СМП стоит 70тыс. долларов.
Главные преимущества Северного морского пути – короткий маршрут,
в связи с чем расходуется меньше топлива, и достаточно высокая скорость
транспортировки; отсутствие страховых взносов, связанных с пиратством;
возможность прохода крупногабаритных судов; низкая стоимость
транспортировки больших партий грузов, по сравнению с Южным морским
путем и Транссибирской магистралью. Однако, Северный морской путь имеет
ряд недостатков. Большегрузам потребуется два сопровождающих ледокола,
что повышает затраты грузоотправителя. Для некоторых типов грузов могут
потребоваться специальные контейнеры для условий Арктики, закупка
которых сопряжена с лишними расходами. Суда простаивают во время
ограниченного периода навигации, что влечет за собой дополнительные
расходы на ледокольное и лоцманское сопровождение. Также необходимо
учесть риски, связанные с непредсказуемым поведением льдов на период
навигации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу методов
мониторинга накопителей энергии. Основное внимание в работе уделяется
математическому моделированию и алгоритмам оценки состояния заряда в
режиме реального времени, так как именно они позволяют производить
мониторинг состояния батареи на основе поступающих с накопителей
данных, не требуя отключения нагрузки.
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COMPARATIVE STUDY OF BATTERIES MONITORING
ALGORITHMS
Summary: The article is devoted to a comparative analysis of energy storage
monitoring methods. The main focus of the work is mathematical modeling and
algorithms investigation for battery state of charge estimation in a real time mode.
Such algorithms allow battery monitoring based on data coming from energy
storage when it is under load.
Keywords: lithium-ion batteries, State-of-Charge, Kalman Filter.
Актуальность проблемы. Активное производство литий-ионных
аккумуляторов послужило началом исследований в области мониторинга
состояния заряда перезаряжаемых литий-ионных накопителей энергии.
Значительно вырос спрос к алгоритмам, позволяющим производить оценку
состояния заряда энергии в реальном времени, то есть не требующим при этом
вывода батареи из эксплуатации. Потребность в таких методах обусловлена в
первую очередь вопросами безопасной эксплуатации аккумуляторов. Так,
некорректное определение доступного количества энергии может привести к
преждевременному сгоранию батареи, вызванному некорректными высокими
токами нагрузками. В данной статье будут подробно рассмотрены и изучены
задачи мониторинга состояния заряда литий-ионных аккумуляторов.
Постановка задачи. В современном технологическом обществе литийионные аккумуляторы используются в большом количестве приложений: от
портативных электронных устройств с малой мощностью (1 мВт – 10 Вт) до
сверхмощных систем хранения электроэнергии (1 МВт), появившихся не так
давно на энергетическом рынке.
Каждому из этих приложений необходима система управления
батареями (СУБ), которая была бы способна в реальном времени
предоставлять точную информацию о состоянии заряда батареи. Высокий
спрос к СУБ побудил исследователей к разработке передовых алгоритмов
оценки состояния заряда аккумуляторов, так как не существует приборов для
измерения данной характеристики батареи напрямую.
Целью данной статьи является сравнительный анализ существующих
алгоритмов оценки состояния заряда накопителей энергии для дальнейшего их
использования в современных СУБ.
Метод эквивалентной цепи. Рассмотрим метод, позволяющий описать
электрохимические процессы, происходящие внутри литий-ионных батарей с
использованием State-Space (SS) моделей [1]. Данный подход будем называть
методом эквивалентной цепи. Отметим, что все вводимые в данной главе
определения, такие как источник напряжения, резистор, конденсатор – это
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абстрактные понятия, которые необходимы для моделирования физических
процессов внутри аккумулятора и используются для упрощения описания.

Рисунок 1. Представление электрохимических процессов внутри аккумулятора с
использованием метода эквивалентной цепи

Рассмотрим модель батареи, представленную на Рисунке 1. В качестве
основной наблюдаемой характеристики системы выберем напряжение на
клеммах. Напряжение, при котором аккумулятор не используется
потребителем, будем называть напряжением разомкнутой цепи – Open Curcuit
Voltage (OCV), оно зависит от состояния заряда z(t) и обозначается OCV(z(t)).
Падение напряжения на клеммах аккумулятора ниже OCV в случае, если
ячейка подключена к нагрузке (разряд), и выше OCV, если ячейка заряжается
может быть описано посредством добавления в модель эквивалентного
последовательного сопротивления – R0.
Поляризация – это внутренний процесс батареи, характеризующий
отклонение напряжения на клеммах от OCV. В реальной жизни процесс
поляризации внутри ячеек имеет сложное поведение, он медленно развивается
в те моменты времени, когда происходит потребление тока из аккумулятора,
и медленно угасает, когда батарея находится в состоянии покоя. Данный
эффект описывается добавлением в модель RC-цепочек.
Таким образом, SS-модель батареи имеет вид
∆𝑡
𝜂[𝑘]𝑖[𝑘]
𝑄
𝛥𝑡
𝛥𝑡
𝑖𝑅𝑗 [𝑘 + 1] = ∑ 𝑒𝑥𝑝 (−
) 𝑖𝑅𝑗 [𝑘] + ∑ (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
)) 𝑖[𝑘]
𝑅𝑗 𝐶𝑗
𝑅𝑗 𝐶𝑗
𝑧[𝑘 + 1] = 𝑧[𝑘] −

𝑗

𝑗

𝑣[𝑘] = 𝑂𝐶𝑉(𝑧[𝑘]) − ∑ 𝑅𝑗 𝑖𝑅𝑗 [𝑘] − 𝑅0 𝑖[𝑘]
𝑗

где z[k] – состояние заряда аккумулятора [%], iRj[k] – ток, протекающий через
j RC-цепочку [А], v[k] – напряжение на клеммах [В], Q – номинальная емкость
батареи [Ас], η[k] – коэффициент кулоновской эффективности, i[k] – ток,
управляющее воздействие [А], Δt – частота дисретизации измеряемых
сигналов [с], OCV(z[k]) – напряжение разомкнутой цепи [В], R0 –
эквивалентное последовательное сопротивление [Ом].
Фильтр Калмана. Фильтр Калмана – рекурсивный алгоритм,
используемый для оценки вектора состояния линейной системы [2]. Если
система является нелинейной, ее можно линеаризовать в каждый конкретный
момент времени, используя предположение о явной зависимости выходных
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характеристик системы от времени, поскольку реакция системы на один и тот
же входной сигнал изменяется с течением времени.
Одним из способов обобщения стандартного фильтра Калмана на случай
нелинейной системы является Extended Kalman Filter (EKF). Основная идея
данного алгоритма – это аналитическая линеаризация нелинейной модели
системы, в нашем случае SS-модели литий-ионной батареи, в каждый момент
времени. Подробное описание основных шагов алгоритма EKF приведено в
[4].
Sigma-Point Kalman Filter (SPKF) – алгоритм, позволяющий получить
оценку состояния системы, не требующий при этом линеаризации модели
состояния системы за счет генерации специального набора σ-точек. Приведем
ряд основных преимуществ выгодно отличающих SPKF от EKF.
1. SPKF не требует аналитического вычисления производных модели,
одного из наиболее подверженных ошибкам шагов EKF;
2. Функции, образующие модель системы, не обязательно должны быть
дифференцируемы;
3. SPKF позволяет достичь лучшей оценки ковариационных матриц
модели по сравнению с EKF, благодаря чему можно получить более
качественные оценки значений состояния системы;
4. Чем выше нелинейность модели, тем более точный результат будет
предоставлять SPKF в сравнении с EKF.
Стоит отметить, что вычислительная сложность SPKF сравнима с
вычислительной сложностью EKF.
Основные шаги алгоритма SPKF рассмотрены в [5].
Сравнительный анализ. Для проведения сравнительного анализа
алгоритмов EKF и SPKF был использован открытый набор данных [3]. На вход
обоих алгоритмов подавались измеряемые с батареи сигналы: ток и
напряжение с частотой дискретизации 1 Гц (Рис. 2, 3), а также полученные
эмпирически значения напряжения разомкнутой цепи. В качестве критерия
качества использовались отклонение предсказанного алгоритмом значения от
значения, полученного автономно с использованием электрохимической
импедансной спектроскопии [6], а также время вычисления всех значений
состояния заряда (Рис. 4, 5). Прототипирование методов осуществлялось в
среде MATLAB.
Выводы. Сравнительный анализ методов EKF и SPKF показал, что
рассмотренные алгоритмы предоставляют оценку состояния заряда с высокой
степенью точности. Отметим, что оценка состояния заряда на основе
кулоновского расчета, то есть интегрирование тока на заданном интервале, не
позволяет получить результаты c такой же степенью точности в силу наличия
шумов в сигналах тока, а также требует знания состояния заряда батареи в
начальный момент времени.
В процессе реализации алгоритмов было замечено, что некорректное
определение напряжения разомкнутой цепи, входящего в уравнение
наблюдения SS-системы аккумулятора, приводит к расходимости алгоритмов
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EKF и SPKF: результаты оценки величин не имеют физического смысла,
например, оценка состояния заряда принимает отрицательные значения.
Поэтому очень важно заранее убедиться в корректности используемой кривой
напряжения разомкнутой цепи.

Рисунок 2. Измеренный сигнал тока

Рисунок 4. Результат оценки алгоритма
EKF

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Рисунок 3. Измеренный сигнал напряжения

Рисунок 5. Результат оценки алгоритма
DSPKF
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ стиля модерн на
примере Венского стула № 14 и стула с длинной спинкой Чарльза Макинтоша
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Annotation: in the article a comparative analysis of the Art Nouveau style
was made using the example of the Vienna chair No. 14 and the chair with the long
back of Charles Mackintosh from Holland. On it were revealed pronounced
differences of Austrian and Dutch furniture in the style of "Modern".
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Модерн в интерьере как стиль возник в Европе в конце 19 века. Его
возникновению способствовало развитие новых технологий, которые привели
к переходу к массовому производству. Отличительными особенностями стиля
Модерн являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более
естественных, “природных” линий, интерес к новым технологиям, расцвет
прикладного искусства. Стиль Модерн стремится сочетать художественные и
утилитарные функции создаваемых произведений, вовлекая в сферу
прекрасного все сферы деятельности человека. Основной принцип стиля
Модерн – динамическое равновесие, воплощенное в обтекаемых гибких
формах. Мебель в стиле Модерн проста и функциональна.
Как стиль архитектуры, живописи и интерьера, Модерн начал затухать
во втором десятилетии прошлого века. Причиной того было технически
сложное и дорогое изготовление предметов интерьера. Изделия, которые
выпускались в массовом порядке, сильно пошатнули до этого твердые
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позиции стиля. Важным фактором, повлиявшим на закат стиля, стала Первая
мировая война.
Проведем сравнительный анализ стиля модерн на примере Венского
стула № 14 и стула с длинной спинкой Чарльза Макинтоша из Голландии.
Пример австрийского стула выполненного в стиле модерн представлен на
рисунке 1 [1, с. 22].

Рис. 1 – Венский стул № 14
Венский взгляд на мебель представляет собой лёгкие формы,
лаконичные линии и графичность силуэта. В классическом варианте мебель
изготавливали из натурального бука или дуба с применением ротанговой
сетки. В середине XIX века австрийцы всерьез заинтересовались технологией
обработки дерева водяным паром. Древесину распаривали или вымачивали в
кипящей воде. Это позволяло придавать ей любые формы – гнуть. Метод
оказался выгодным и не особо затратным. Изобретателем венского стула
является австрийский мебельщик Михаэль Тонет. Особым способом Михаэль
Тонет изготавливал не только ножки и спинки стульев. Ремесленник разрезал
лист фанеры на полосы одного размера. Затем он варил их в клею и складывал
связками в шаблоны для гнутья. Изобретение Тонета произвело фурор.
Эксперимент мастера – выпуск мебели из фанеры и гнутой древесины – долго
не хотели признавать. Эксперты не видели уникальность идеи и не выдавали
Тонету патент на изобретение.
Добиться безупречности, довести идею до совершенства мастеру
удалось лишь к четырнадцатому варианту стула. «Модель №14», созданная
после долгих поисков идеала в 1859 году, была признана образчиком стиля.
Две дуги для спинки, объединенной с задними ножками, круг для сиденья и
передние, чуть растопыренные ножки – именно с этого простого, но
невероятно прочного стула сформировалось понятие венской мебели и
началось серийное ее производство.
Чарльз Макинтош – первое имя в истории шотландского модерна.
Пожалуй, только два мастера – он и каталонец Антонио Гауди – могут всецело
претендовать на создание собственного уникального современного стиля на
основе национальных традиций. Художник-универсал, Макинтош создавал
эскизы интерьеров и был одновременно автором многих проектов мебели,
которая в его восприятии являлась малой архитектурой и представляла
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абсолютную эстетическую ценность. Самыми известными предметами
интерьеров Макинтоша являлись его неподражаемые стулья. Ему открылась
новая красота – простота и чистота формы, идея основы, не прикрытой
никакими украшениями. Для своих интерьеров он разработал целый ряд
проектов стульев. Один из самых известных – стул из особняка Хилл-Хаус –
многофункциональный предмет интерьера: стул, вешалка, ширма, световой
фильтр. Пример голландского стула выполненного в стиле модерн
представлен на рисунке 2.

Рис. 2 – Стул Макинтош из особняка Хилл-Хаус
Сравнительная характеристика австрийской и голландской мебели в
стиле «Модерн» представлена в таблице 1.
Таблица 1
Венский стул № 14 и стул Макинтош из особняка Хилл-Хаус
Критерий
оценки
Особенности
конструкции

Венский стул № 14

Стул Макинтош из
особняка Хилл-Хаус

Изделие состояло всего из
Стул имеет необыкновенно
шести элементов, которые
высокую решетчатую
были скреплены между
спинку. У него
собой шурупами. Клей в
трапециевидное сиденье,
производстве этой модели не
прямые ножки
использовался.

Детали скрепляются между
собой винтиками. В
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разобранном виде в ящик
емкостью 1 куб.м. вмещается
36 стульев

Материалы

Стул № 14 был выполнен из
бука, изогнутого под паром
по особой технологии,
гнутой тисненой фанеры и
ротанговой сетки

Декор

Выразительное плетение
“Венская соломка”,
придающая дизайну стула
особенно интересный вид

Стул с высокой спинкой и
рядами горизонтальных
полос - "лестницей".
Это не просто сидение, а
очень полезный предмет
обстановки. Это вешалка,
на которой можно оставить
головной убор и повесить
одежду – горизонтальные
перекладины весьма к
этому располагают. Это
своеобразная ширма,
которая делит помещение
на функциональные зоны.
Каркас выполнен из
древесины ясеня,
тонированной в черный
цвет.
Сиденья обиты
специальной тканью,
зеленого или розового
цвета
Решетчатая спинка

Австрийская и голландская мебель в стиле «Модерн» имеет ярко
выраженные отличия. Различны конструкция, внешний вид изделия, материал.
Австрийскому модерну свойственны плавные линии, простота и легкость
конструкции, отсутствие декора, четко выражена утилитарная функция
предмета. Голландский модерн, напротив, построен на прямых и четких
линиях.
Мебель
с
необычными
пропорциями
массивна
и
многофункциональна.
В наши дни качественная мебель с богатой историей и собственным,
уникальным стилем, становится только популярнее. Но когда речь идет о
венских стульях, отношение к ним у всех особенно теплое и уважительное.
Как показывает статистика венский стул №14 снова набирает популярность и
широко применяется в современных интерьерах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению системы оценивания
физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел, в
которой проведен детальный анализ результатов предыдущей системы
оценивания и действующей. Согласно исследованию, критерии оценивания
уровня физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел
снижаются с каждым последующим нормативным правовым актом.
Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень физической
подготовленности, физические упражнения, система оценивания физической
подготовленности.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EVALUATION OF LAW
ENFORCEMENT BODIES PROFESSIONAL TRAINING LEVEL
Abstract. The article is devoted to the study of the system of law-enforcement
bodies physical training and gives a detailed analysis of the difference between
previous system of evaluation and new system. According to the research, the
criteria for the assessing level of physical training of low enforcement bodies decline
in rate with each following laws and regulations.
Keywords: physical training, level of physical training, physical exercises,
system of evaluation of physical training.
Общество постоянно нуждается в подготовке квалифицированных,
высоконравственных и верных государственным идеалам защитников. В этих
условиях физическая культура и физическая подготовка в вузах МВД России
во взаимодействии с гуманитарными, социально-экономическими, правовыми
и специальными дисциплинами приобретают новое качество.
Возрастает необходимость повышения качества физического обучения
сотрудников внутренних дел, так как, в современных условиях одним из
основных направлений совершенствования системы МВД России является
ориентация на высококвалифицированные кадры [1, с. 233]. Учебновоспитательный процесс организационно охватывает все виды деятельности
педагогов и обучающихся. В ходе занятий по физической подготовке
осуществляется всестороннее развитие сотрудников внутренних дел, которое
предполагает глубокое овладение программой обучения, нацеленной на
укрепление здоровья, достижение оптимального уровня двигательных
способностей, приобретение служебно-боевых знаний и навыков, умение
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осуществлять личную физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность [5].
Физическая подготовка является составной частью профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Профессиональная подготовка – это целенаправленный психологопедагогический процесс по овладению сотрудниками органов внутренних дел
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения
служебно-боевых задач, и осуществляющийся в рамках законодательства
Российской Федерации [6].
Целью физической подготовки является формирование физической и
психологической готовности сотрудников к успешному выполнению
оперативно-служебных и служебно-боевых задач, умелому применению
физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение
высокой работоспособности в процессе служебной деятельности [3, 4].
Основным
средством
физической
подготовки
являются
общефизические (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и служебноприкладные (боевые приемы борьбы) упражнения.
Освоение учебного материала, определенного программой по
физической подготовке и проверка состояния физической подготовленности
сотрудников осуществляется на практических занятиях на основе получения
текущей и итоговой информации об уровне их пригодности к действиям в
условиях, связанных с применением физической силы. [3, 4].
Таким образом, подготовка квалифицированных специалистов
является первостепенной задачей образовательных организаций МВД
России. [2, с. 237].
Для анализа физической подготовки сотрудников внутренних дел
Российской Федерации была произведена сравнительная оценка уровня их
физической подготовки по требованиям двух положений (наставления по
физической подготовке, действующего до 13.11.2012 года, и наставления,
действующего с 13.11.2012 года). На примере рассмотрения результатов
контрольных испытаний двух групп: 1 группа – полицейские, проходившие
аттестацию в 2010 году; 2 группа – в 2013 году. Все сотрудники относились к
одной возрастной группе и основной группе здоровья. Сравнение проводилось
по двум контрольным упражнениям (подтягивание на перекладине и
челночный бег 10х10м), так как после введения наставления в ноябре 2012 по
организации физической подготовки в органах внутренних дел РФ (НФП 2012) были внесены изменения в контрольные упражнения.

365

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности полицейских
(за 2010 и 2013 года)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Хср
σ
Р

Наименование контрольных упражнений
Сила
Быстрота и ловкость
Подтягивание на перекладине
Челночный бег 10х10м
2013 год
2010 год
2013 год
2010 год
12
11
30,60
23,4
14
12
26,84
25,3
16
15
24,49
23,7
16
12
26,2
23,5
13
12
26,26
25,9
15
15
25,83
23,8
12
11
26
26,8
12
15
25
27,3
15
7
24,47
24,7
16
11
26,08
27,7
17
13
25
26,9
16
10
25,5
25,5
14
12
24,8
27,5
8
13
25,8
25,9
11
12
25,9
27,8
13
11
26,7
27,2
13
15
25,5
27,2
18
12
27,4
25,7
22
14
26,14
28,2
13
18
25,2
25,7
16
12
27,2
25,7
14,38
12,52
26,04
25,97
3,704
2,910
1,622
1,270
недостоверно
недостоверно

Из диаграмм рис.1 видно, что уровень подготовленности по двум
контрольным упражнениям у представителей двух групп различается –
различия недостоверны. Однако, сравнения в числовом значении показывают,
что сотрудники внутренних дел, проходившие контрольные испытания в 2013
году подготовлены лучше своих коллег. Это связано с изменениями в системе
оценивания физической подготовленности сотрудников внутренних дел и
изменений в системе специальной подготовки этих лиц.
30
25
25,97

20

26,04

15
10
5

14,38

2010
2013

12,52

0

Подтягивание на Челночный бег
перекладине
Рис. 1 – Результаты контрольных упражнений участников обеих групп
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Для сравнения системы оценки уровня физической подготовленности
сотрудников органов внутренних дел были взяты результаты контрольных
испытаний сотрудников, прибывших на первоначальное обучение. В сдаче
контрольных нормативов по физической подготовке приняло участие всего 30
сотрудников. В соответствии с наставлением по физической подготовке,
действующим до 13 ноября 2012 года, преподавателями центра
профессиональной подготовки была оценена физическая подготовленность
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.
Результаты сдачи контрольных нормативов сотрудников учебной
группы в 2012 году приведены в таблице 2.

Хср
σ

10
21
9
13
15
17
16
12
8
14
14
16
10
16
12
12
16
12
8
12
9
14
15
17
16
14
13
12
15
5
13,10
3,912

2
5
2
3
4
5
5
3
2
4
4
5
2
5
3
3
5
3
2
3
2
4
4
5
5
4
3
3
4
2
Хср
σ

Выносливость

Ч/Б 10х10м.

26,0
25,0
26,6
25,4
26,13
24,18
26,87
25,25
26,87
25,03
26,31
26,93
26,43
25,28
27,96
25,21
24,86
26,08
29,84
26,05
25,78
25,39
25,48
24,41
24,91
26,40
25,86
28,19
26,15
27,8
26,09
1,384

4
5
3
5
3
5
3
4
3
4
3
3
3
4
2
4
5
3
2
3
4
4
4
5
5
3
4
2
3
2
Хср
σ

кросс
3000 м.

15,23
11,30
14,55
12,22
13,23
11,57
13,23
12,20
13,40
11,12
13,27
12,28
12,23
13,10
13,58
12,22
13,50
12,21
13,02
13,13
13,47
11,12
11,46
13,27
11,12
12,03
12,24
13,10
13,13
13,15
12,69
1,005

Оценка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Подтягивание
на
перекладине

Оценка

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Быстрота и
ловкость

Сила

Оценка

3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Возрастная группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(по оценки)

№

(по факту)

Уровень ФП

2
5
2
4
2
5
2
4
2
5
2
4
4
2
2
4
2
4
2
2
2
5
5
2
5
4
4
2
2
2
Хср
σ

Индивидуальная
оценка

Таблица 2 – Ведомость входного контроля по физической подготовке
учебной группы (по наставлению до 2012 года)

Неудовл.
Отл.
Неудовл.
Хор.
Неудовл.
Отл.
Неудовл.
Хор.
Неудовл.
Хор.
Неудовл.
Хор.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
Хор.
Неудовл.
Удовл.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
Хор.
Хор.
Неудовл.
Отл.
Хор.
Хор.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
3,13
0,733

Из таблицы 2 видно, что 10,0% участников группы получили оценку
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физической подготовленности по результатам входного контроля «отлично»,
30,0% – оценку «хорошо», 3,33% – «удовлетворительно» (43,33% –
положительных оценок) и больше половины (56,67%) сотрудников, по
результатам
контрольных
упражнений,
получили
оценку
«неудовлетворительно». Оценки за результаты контрольных упражнений
были выставлены согласно таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Оценочная таблица за выполнение контрольных упражнений для определения уровня
физической подготовленности сотрудников и граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел,
мужского пола (по наставлению до 2012 года)

Наименование
упражнений
Подтягивание на
перекладине
(кол-во раз)

Челночный бег 10х10м
(с)

Оценка

Возрастные группы
1
2
3
4
Сила
удовл.
12
11
8
6
хорошо
14
13
10
8
отлично
16
15
12
10
Быстрота и ловкость
удовл.
хорошо
отлично

27
26
25

28
27
26

31
30
29

34
33
32

5

6

5
7
9

4
5
7

36
35
34

39
38
37

отлично

10

хорошо
удовлетворительно

56,67

30
неудовлетворительно

3,33
Рис. 2 - Соотношение оценок по результатам сдачи контрольных упражнений (требования до 2012 года)

На рис. 2 представлены результаты контрольных упражнений в
оценочном виде. В итоге общая оценка уровня физической подготовленности
подразделения была оценена на «неудовлетворительно» (3,13±0,733).
Для сравнения вышеописанных нормативных правовых актов
регламентирующих физическую подготовку, был проведен анализ
результатов сдачи входного контроля представленной группы сотрудников
путем их перевода из нормативов по критериям оценки НФП до 2012 года в
нормативы по критериям НФП, вступившем в силу с ноября 2012 года (см.
таблицу 3).
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Таблица 3 -Начисления баллов за выполнение контрольных упражнений для определения уровня
физической подготовке для определения уровня физической подготовленности сотрудников и граждан,
поступающих на службу в органы внутренних дел, мужского пола (нормативы по НФП 2012г.)
Наименование контрольных упражнений
Быстрота и ловкость
Челночны
й бег
10х10 м

Челночны
й бег
4х20 м

количеств
о раз

сек.

сек.

100

Более 35

Более 62

Более 62

99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
50
45
43
42
40
38
35
30
25
20
10
1

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
35
30
28
27
25
23
20
15
10
8
3
1

62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
35
30
28
27
25
23
20
15
10
8
3
1

0

0

0

0

Менее
23.8
23.8
23.9
24.0
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25.0
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
34.0
36.0
39.0
42.0
43.0
43.9
Более
43.9

Менее
14.2
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
17.0
17.4
17.6
18.0
18.4
19.0
21.0
23.0
25.0
26.0
26.9
Более
26.9

Баллы

Толчок
(жим)
гири
весом
24 кг

количеств
о раз

Сила
Сгибание
и
разгибани
е
рук в
упоре
лежа
количеств
о раз

Подтягив
ание
на
переклад
ине

Выносливость

Бег
(кросс)
на 5 км

Ходьба
на лыжах
на 5 км

мин.
сек.
Менее
16.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.20
22.30
22.40
22.50
23.00
23.10
23.20
23.30
23.40
23.50
24.00
24.05
24.10
24.15
24.20
24.25
24.30
25.00
26.00
28.00
29.00
31.00
31.45
33.00
37.00
40.00
43.00
43.10
43.19
Более
43.19

мин.
сек.
Менее
16.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.15
24.30
24.45
25.00
25.15
25.30
25.45
26.00
26.30
27.30
29.00
30.00
31.30
32.20
33.30
36.30
39.30
42.30
42.40
42.49
Более
42.49

Плавание
на 100 м

мин.
сек.
Менее
1.10
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
2.00
2.05
2.10
2.15
2.25
2.35
2.40
2.45
2.55
3.10
3.35
4.10
4.45
4.55
5.04
Более
5.04

При переводе результатов контрольных испытаний сотрудников по
системе оценивания согласно наставлению, введенному в ноябре 2012 года,
была составлена таблица 4.
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Возрастная
группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Уровень ФП

№

3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
3
Хср
σ

Подтягивание

Баллы

Чел. бег 10х10м

Баллы

10
21
9
13
15
17
16
12
8
14
14
16
10
16
12
12
16
12
8
12
9
14
15
17
16
14
13
12
15
5
13,10
3,912

43
75
42
55
59
63
61
50
40
57
57
61
43
61
50
50
61
50
40
50
42
57
59
63
61
57
55
50
59
30

26,0
25,0
26,6
25,4
26,1
24,2
26,9
25,3
26,9
25,0
26,3
26,9
26,4
25,3
27,9
25,2
24,9
26,1
29,8
26,1
25,8
25,4
25,5
24,4
24,9
26,4
25,8
28,2
26,1
27,8
26,09
1,384

55
75
52
67
54
91
50
69
50
69
53
50
52
69
45
69
77
51
42
54
59
67
65
85
75
53
57
44
54
46

Хср
σ

55
50
50
115
55
115
105
115
55
115
105
105
50
115
105
105
105
115
115
105
105
115
115
105
115
115
115
105
105
45

Всего баллов

Быстрота
и ловкость

Сила

Квалификационные
требования

Таблица 4 – Ведомость входного контроля по физической подготовке
учебной группы (по наставлению с 2012 года)

Итоговая
оценка

98
150
94
120
113
154
111
119
90
126
110
111
95
130
95
119
138
101
82
104
101
124
124
148
136
110
112
94
113
76
Хср
σ

Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Неудовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Неудовл.
Удовл.
Удовл.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Удовл.
Неудовл.
Неудовл.
Неудовл.
Удовл.
Удовл.
2,70
0,244

На рис. 3. представлены итоги перевода результатов контрольных
результатов в новую систему оценивая, согласно наставлению от 2012 года.
Из данных диаграммы видно, что по наставлению по физической
подготовке (НФП) – 2012 года оценок «хорошо» и «отлично» не получил ни
один сотрудник. Это связано с тем, что изменилась система оценивания
физической подготовленности сотрудников, 70% сотрудников получили бы
оценку «удовлетворительно» и 30% – «неудовлетворительно». Однако оценок
«неудовлетворительно» в два раза меньше, чем по требованиям наставления
по физической подготовке (НФП) действовавшего до 2012 года.
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30
удовлетворительно
неудовлетворительно

70
Рис. 3 – Соотношение оценок по результатам сдачи контрольных упражнений (требования с 2012
года)

По наставлению от 13.11.2012 года общая оценка учебной группе за
входной контроль была бы оценена на «удовлетворительно», хотя ниже чем
по ранее действующему наставлению (2,70±0,244). В связи с
вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что с введением НФП – 2012
года требования по физической подготовке стали мягче, чем они были прежде.
(см. таблицу 5).

Наставнения
До 2012 года
С 2012 года

Таблица 5 – Сравнение оценок входного контроля по ОФП
для одной группы по требованиям двух наставлений
Отлично
Хорошо
УдовлетвоНеудовлетворительно
рительно
3
9
1
17
21
9

Хср±σ
3,13±0,73
2,70±0,24

P
P<0,01

Из таблицы 5 видно, что за одни и те же результаты контрольных
упражнений по НФП до 2012 года группа имела оценку выше (3,13±0,73), чем
относительно требований НФП, принятого для оценки подготовленности
сотрудников внутренних дел с 2012 года (2,70±0,24).
Согласно требованиям приказа МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 «Об
утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации», установлены
новые контрольные нормативы по физической подготовке сотрудников
органов внутренних дел в которых наблюдается снижение требований к
уровню подготовленности в рассматриваемых нами контрольных
упражнениях (см. таблицы № 3 и № 6) на 14,0% по подтягиванию и на 1,0% по
челночному бегу.
Таким образом, сравнивания требования к уровню физической
подготовленности и системы ее оценки по результатам контрольных
испытаний, установлено, что критерии оценивания изменились в сторону
понижения.
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Таблица №6- Начисления баллов за выполнение контрольных упражнений для определения уровня
физической подготовке для определения уровня физической подготовленности сотрудников и граждан,
поступающих на службу в органы внутренних дел, мужского пола
(Приказ от 5 мая 2018 г. № 275 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»).
Наименование контрольных упражнений
Сила
Быстрота и ловкость
Выносливость
Подтягивание
на
перекладине
количество
раз

Сгибание
и
разгибание
рук в
упоре лежа
количество
раз

99

Более
30
30

97

Жим гири
весом
24 кг

Бег
(кросс)
на 5 км

Ходьба
на лыжах
на 5 км

Плавание
на 100 м

сек.

мин.
сек.

мин.
сек.

мин.
сек.

Менее
24.0
24.0

Менее
14.2
14.2

Менее
16.00
16.00

Менее
1.10
1.10

24.2

14.3

24.4

14.4

Менее
16.00
16.0016.30
17.0017.30
18.00

24.6

14.5

18.30

1.16

24.8

14.6

19.00

1.19

-

14.7

19.30

1.21

56

-

14.8

20.00

1.23

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
-

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
-

26.5

14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
-

9

38

38

27.0

16.5

1.25
1.27
1.30
1.32
1.35
1.37
1.40
1.42
1.45
1.47
1.50
1.55
2.00
2.062.09
2.20

50

8

35

35

27.3

16.6

48

7

33

33

16.8

43

6

28

28

27.828.0
28.930.0

20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.15
24.30
24.45
25.00
25.15
25.3125.44
26.0126.10
26.2626.30
26.4126.50
28.0129.00

Челночный
бег

10х10 м

4х20 м

количество
раз

сек.

Более
62
62

Более
62
62

29

61

61

95

28

60

60

93

27

59

59

91

26

58

58

89

25

57

57

87

24

56

85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
58

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

53

Баллы

Челночный
бег

100

17.3-17.4

16.3117.00
17.3118.00
18.3119.00
19.3120.00
20.3121.00
21.3022.20
22.30
22.40
22.50
23.00
23.10
23.20
23.30
23.40
23.50
24.00
24.05
24.10
24.15
24.2124.24
24.3624.40
24.5625.00
25.1125.20
27.0128.00

1.12
1.14

2.25
2.272.29
2.40
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Сила

Наименование контрольных упражнений
Быстрота и ловкость

Сгибание
и
разгибание
рук в
упоре лежа
количество
раз

количество
раз

38

5

23

23

33

4

18

18

28

3

13

13

23

2

9

9

1

1

1

1

0

0

0

0

Баллы

Подтягивание
на
перекладине
количество
раз

Жим гири
весом
24 кг

Челночный
бег

Челночный
бег

10х10 м

4х20 м

сек.

сек.

31.732.0
34.534.8
36.637.0
39.640.0
43.9
Более
43.9

18.3-18.4
19.5-19.8
21.5-21.8
23.5-23.8
26.9
Более
26.9

Выносливость

Бег
(кросс)
на 5 км

Ходьба
на лыжах
на 5 км

Плавание
на 100 м

мин.
сек.

мин.
сек.

мин.
сек.

31.3131.45
34.0134.45
38.0138.15
41.0141.15
43.19
Более
43.19

31.0132.20
34.3135.00
37.0137.45
40.0140.45
42.49
Более
42.49

3.013.04
3.163.23
3.413.50
4.164.20
5.04
Более
5.04

Исходя из данных проведенного исследования, можно проследить
тенденцию к снижению требований к уровню физической подготовленности
сотрудников внутренних дел с каждым последующим нормативным правовым
актом. Можно предположить, что данные требования, разработанные с учетом
пола и возраста граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел,
могут быть выполнены любым здоровым человеком. Считаем, что
минимальный уровень общей физической подготовленности сотрудников и
граждан, поступающих на службу в ОВД должен соответствовать
требованиям приказа от 2012 года.
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ПЕРМОГОРСКОЙ И БОРЕЦКОЙ РОСПИСЕЙ
Аннотация: В статье рассматриваются два вида Северодвинских росписей:
Пермогорская и Борецкая. Дается краткая история их возникновения и
характеристика каждой росписи. Производится сравнительный анализ
растительных мотивов Пермогорской и Борецкой росписей.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, роспись по дереву,
Пермогорская роспись, Борецкая роспись, колорит, мотивы, «приписки».
Annotation: Two types of Severodvinsk murals are considered in the article:
Permogorskaya and Boretskaya. A brief history of their occurrence and
characteristics of each painting are given. A comparative analysis of the vegetative
motifs of Permogorskaya and Boretskaya murals is performed.
Key words: decorative and applied art, painting on wood, Permogorsk painting,
Boretskaya painting, color, motifs, «postscript».
Одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства
является роспись по дереву. Росписью украшали элементы домов и построек,
деревянные изделия и предметы быта. Роспись появилась сразу после того, как
человек научился обрабатывать древесину, изготавливать из нее посуду,
мебель и другие предметы. Таким образом, ему хотелось украсить свое
жилище и быт, а также считалось, что такие вещи, покрытые росписью, могут
отгонять злых духов. Краски для росписей изготавливали из природных
материалов, характерных каждый для своей местности, например, глины, угля
и мела, поэтому, краски и цвета росписей разных регионов так уникальны и не
похожи друг на друга.
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Для сравнительного анализа были выбраны два вида Северодвинских
росписей: Пермогорская и Борецкая. Выбор именно этих видов росписей
основан на том, что они относятся к одной группе, обе зародились на Севере,
а цветовая гамма, орнамент, сюжет и колорит достаточно схожи между собой.
Целью работы является выявление сходств и различий растительных мотивов
Пермогорской и Борецкой росписей.
Пермогорская роспись появилась в XVIII веке, в ее основу легли мотивы
росписей Великого Устюга. Пермогорье – это пристань на берегу Северной
Двины. Мокрая Евдома, объединившая в себе такие деревни, как Помазкино,
Грединская, Черепаново, является центром зарождения Пермогорской
росписи. Создание росписи начинается с наведения контура, который
впоследствии постепенно заполняется различными цветами. Цветовая палитра
невелика, основным цветом является красный, которому сопутствуют зеленый
и желтый. Иногда цветовую гамму дополняют синим и золотым цветами.
Первоначально в росписи использовали приглушенные краски: вместо
желтого цвета была охра, вместо ярко-красного – темно-вишневый. На более
поздних образцах мастера создавали белые фоны, на которых изображения и
элементы ярких цветов выглядели еще контрастнее и выразительнее.
Техника исполнения, принципы построения композиции, колорит
Пермогорской росписи непосредственно связаны с древнерусскими
книжными миниатюрами, которые имеют прямую связь с иконографией.
Основой Пермогорской росписи является растительный узор. Он состоит из
гибких изогнутых побегов с трехлопастными листьями, тюльпановидных
цветов, округлых листьев и нарядных птиц сирин. Растительный узор
дополняется мелкими, заполняющими свободное пространство элементами,
которые называются «приписки». В качестве «приписок» служат небольшие
листочки и ягодки, придающие росписи нарядность и законченный вид.
Главным цветком, изображаемым в росписи, является тюльпан, который
держится на тонкой и изящной ножке. Основным растительным мотивом
является трилистник, который может иметь симметрию или асимметрию. Так
как Пермогорье имеет гористую местность, то и дерево в росписи
изображается «на горе», но гора в изображении имеет символический вид и
представлена маленьким бугорком. На раскинутых в разные стороны ветвях
изображаются трилистники, которым также сопутствуют дополнительные
элементы. Пермогорская роспись украшала не только деревянную и
берестяную посуду, но и предметы мебели, сундуки, а также прялки.
Борецкая роспись также является росписью Русского Севера.
Существует несколько легенд о ее возникновении, по одной из которых
роспись названа в честь боярыни Марфы Борецкой. Это сильная и властная
женщина, которая жила в Новгороде и была женой бывшего посадника, не
могла смириться с покорением своего города царю Ивану III, и, отказавшись
платить ему дань, сбежала с группой бояр на берега Северной Двины, где и
поселилась, оградив свои владения высоким валом.
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В основу Борецкой росписи легло искусство Великого Новгорода, а
также
северная школа иконописи. Главными предметами, которые
покрывались росписью, были прялки, отличающиеся своим особым
изяществом и красотой. Цветовая палитра невелика, но выразительна: на
белом фоне изображался растительный узор преимущественно красным
цветом в дополнении с элементами, покрытыми сусальным золотом.
Отличительной чертой всех борецких прялок является узор на ее ножке.
Прямой стебель с симметричными трилистниками, который тянется через всю
ножку прялки, увенчан пышным цветком тюльпана. Сюжеты Борецкой
росписи довольно разнообразны: это и растительный узор и сцены,
отражающие труд и быт крестьян. Растительный узор состоит из тонких
веточек с ягодками, изящных завитков, пышных бутонов, трилистников, птиц,
солнечных знаков, а также главного символа росписи – Древа жизни в виде
цветка с прямым стеблем.
Сходством Пермогорской и Борецкой росписи является растительный
узор, главными элементами которого являются Древо жизни, трилистники и
цветы, а также «приписки», включающие в себя мелкие ягодки и завитки.
Цветовая палитра росписей схожа, на белом фоне выразительно смотрятся
узоры и цветы преимущественно красного цвета.
Различия Пермогорской и Борецкой росписей хорошо проявляются в
деталях растительного орнамента. На рисунке 1 показаны изображения Древа
жизни в Пермогорской и Борецкой росписях.

Рисунок 1. Древо жизни, слева – Пермогорская роспись,
справа – Борецкая роспись
Пермогорское Древо жизни растет на небольшом бугорке, его ветки,
украшенные трилистниками, раскиданы в разные стороны, законченность
изображению придают «приписки». В Борецкой росписи Древо жизни
изображено в виде цветка, обычно тюльпана, с немного изогнутым, почти
прямым стеблем. Вокруг стебля сосредоточены листья, ягодки, цветы.
На рисунке 2 представлены главные растительные мотивы росписей –
трилистники.
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Рисунок 2. Трилистники, слева – Пермогорская роспись,
справа – Борецкая роспись
Трилистник Пермогорской росписи может иметь как симметрию, так и
асимметрию, но всегда состоит из трех листиков, средний из которых имеет
желтый цвет. В Борецкой росписи трилистник всегда симметричен, его
украшают ягодки и веточки с завитками.
На рисунке 3 представлен главный цветок Пермогорской и Борецкой
росписей.

Рисунок 3. Тюльпаны, слева – Пермогорская роспись,
справа – Борецкая роспись
Главным цветком Пермогорской росписи является тюльпан, в Борецкой
росписи тюльпаном увенчано Древо жизни. Также тюльпан в Борецкой
росписи имеет более сложную детальную проработку формы.
В той и другой росписях основным цветом является красный, но следует
отметить различия в сопутствующих ему цветах. Дополнительными цветами в
Пермогорской росписи являются желтый, зеленый, черный ярко выраженный
контур, реже синий цвет. В Борецкой росписи красный дополняют тёмнозелёным, коричневым, оранжевым, желтым и черным цветами.
Сравнительный анализ Пермогорской и Борецкой росписей показал, что
росписи достаточно схожи между собой, они входят в одну группу
Северодвинских росписей, в основу обеих легла северная школа иконописи.
Основной цвет росписей красный на белом фоне. Различия состоят в
сопутствующих цветах и исполнении растительного орнамента, каждый
элемент которого имеет свой почерк.
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Понятие стиль, определяется как - образ, вкус. В нашем понимании
стилем считается единство художественного направления, гармоничная
совокупность черт.
Подобно тому, как в реальной жизни у каждого народа существовало два
языка - гибкий разговорный и правильный литературный, так и в архитектуре
имеются определения и характеристики стилей, которые в действительности
тесно переплетаются между собой.
С уверенностью можно сказать, что идеального стиля не существует и
быть не может, т. к. стиль, как и все в реальной жизни, постоянно
преобразуется.
«Стиль или стилизация» - это обобщенный образ средств
художественной выразительности, обусловленных единством творческих
приемов. Можно говорить о стиле целых эпох, например, эпохе ренессанса.
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Можно говорить о персональном стиле, стиле дизайна конкретного
интерьера, объединенного единством художественно - образных принципов, и
все эти рассуждения будут о стиле. А вообще, четких границ между стилями,
как и эпохами их породившими, не существует.
Сегодня модно некоторое смешение стилей, например, в интерьере хай
- тек могут присутствовать элементы классичкского дизайна интерьера,
которые гармонично вписываются в окружающее пространство и
подчеркивают индивидуальность хозяина.
При великом разнообразии стилей, дизайнер может удовлетворить
требования даже самого капризного заказчика.
Рассмотрим наиболее современные и часто используемые из них:
1.Стиль интерьера Модерн ( конец 19 начало 20 в.в.) - раскрывает
утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне
изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент.
Основные черты стиля:
-модерн предполагает использование плавных линий, это касается
предметов мебели, дверных проемов, окон и способа расстановки мебели –
никаких строгих и правильных форм;
-цветовая гамма спокойная и максимально приближена к природным
оттенкам. Используются бежевый, голубой, оливковый, коричневый,
горчичный, белый, серебристый и золотистый оттенки;
-дерево в особом почете в стиле модерн, поэтому полы лучше выполнить
именно из дерева, на кухне его можно заменить камнем или плиткой. Стены и
потолок окрашивают или штукатурят, используя пастельные оттенки. Модерн
не терпит дешевых материалов;
-мебель стоит подбирать изготовленную из дерева и текстиля, но можно
использовать каменные столешницы, а также стеклянные элементы;
-освещение в стиле модерн неяркое, чтобы можно было создать
романтичную обстановку.
Отличительная черта – светильники из цветного или матового стекла,
витражи в оформлении окон и дверей;
-в предметах декора также делается акцент на изделиях их цветного
стекла, это могут быть вазы или лампы. В картинах и узорах преобладают
изображения цветков и насекомых.
2.Арт - деко - с каждым днем становится все популярней. К нему
обращаются в архитектуре, живописи, моде и различных сферах
общественной жизни. Этот термин, обозначающий художественный стиль,
зародился в Европе. Свое название получил в 1925 г., в переводе с
французского - «декоративное искусство». Стиль соединяет в себе
внешнююроскош с рациональностью структуры.
Основные черты стиля:
-арт-деко подходит для любых типов помещений, часто используется
для организации спален и гостиных. Стиль отличают зигзагообразные и
криволинейные формы, ступенчатость, трапецевидность и контурность;
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-в цветах приветствуются сочетание контрастных оттенков, например,
черного и белого, багрового и золотого, бежевого и шоколадного, металлик
может стать основным цветом;
-в отделке используются преимущественно дорогие натуральные
материалы. Стены могут быть драпированы тканью или украшены
фактурными обоями, ведь они в этом стиле могут стать центром внимания.
Пол, как правило, деревянный, может быть местами покрыт коврами. Потолок
– максимально простой, светлый, может быть покрашен или же быть
натяжным или подвесным. Акцент на блестящие поверхности: полированное
дерево, зеркало, металл;
-мебель в стиле арт-деко имеет подчеркнуто геометричные формы,
исполняется из дерева, кожи, стекла. Можно использовать предметы
антиквариата;
-для освещения выбирают светильники с матовым стеклом, желательно
с хромированными деталями;
Максимализм - стиль для радикалов. Он становится модным на рубеже
эпох, когда отметается старое в ожидании радикальных перемен(советский
вариант), или как пресыщение роскошью традиционных интерьеров для
высшего и среднего класса.
Минимализм - современная интерпретация древне восточного стиля.
Стиль характкризуется отсутствием декора и поиском идеальных пропорций,
новых цветовых решений. Для него характерна лаконичность форм,
отсутствие орнамента, ясность композиции, подчеркивание естественных
фактур.
Основные особенности минимализма:
-это универсальный стиль, который подойдет для пространства любого
типа и размера. Допускается демонтаж перегородок и совмещение кухни и
гостиной. Приветствуется строгая геометричность в планировке;
-доминирующий цвет стиля – белый, но сегодня также часто
используются пастельные и серые оттенки. Одна из стен может быть окрашена
в густой цвет теплой палитры. В помещении должно использоваться не более
пяти цветов, аксессуары и текстиль могут быть яркими;
-отделка должна быть простой и качественной. Стены окрашиваются,
могут декорироваться камнем или кирпичной кладкой, потолок окрашивается,
для отделки пола используется паркет или ламинат;
-мебель отличается четкими и прямыми линиями, наличием углов, не
имеет скруглений и декора, часто используются предметы кубической формы.
Используется мебель из стекла, пластика, стали, реже дерева, приветствуется
мебель-трансформер;
-искусственное освещение создается с помощью встроенных
источников света, потолочных спотов или светильников максимально простых
форм. Окна открывают по максимуму, используют полупрозрачные тюли и
жалюзи.
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Техно - стиль, которому свойственна особая психология жизни. В
дизайне интерьеров жилых помещений используется не часто, но зато очень
популярен в диско клубах, ресторанах и т. д.
Техно - сочетает в себе все возможности современных технологий и
особую атмосферу светопреставления. В отделке обязательно присутствуют
металл и стекло.
Китч - отрицание чистоты стиля, сочетание несочетаемого. Его
породила пресыщенность и любовь к эпатажу. Многообрзие вариантов
оформления интерьера ограничивается только фантазией дизайнеров, их
хорошим вкусом и чувством меры, благодаря продымкам сочетания в
интерьерах одного стиля различных деталей и предметов из стиля другого.
Этностили - подкупают своей необычностью. Расширение границ,
туризм, деловые международные контакты привлекли к тому, что можно
заказать материалы и мебель из стран другого полушария.
Современный стиль выбирает все многообразие сочетаний стилей
интерьера, свойственные современности.
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СРЕДСТВА СОВЕРШЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: В настоящей статье проводится анализ средств
совершения компьютерных преступлений и предлагается их возможная
криминалистическая классификация. Преступления в сфере компьютерной
информации всегда совершаются с помощью средств компьютерной
техники. Отмечается, что в настоящее время главную роль при совершении
компьютерных преступлений выполняет программное обеспечение.
Исследование средств совершения компьютерных преступлений с позиций
криминалистики, их типизация и классификация позволяют установить
корреляционные
связи
между
обстоятельствами,
подлежащими
установлению и доказыванию по уголовным делам.
Ключевые слова: компьютерные преступления, программное
обеспечение, криминалистика, уголовные дела, расследования.
Means of committing computer crimes
Abstract: in this article the analysis of means of Commission of computer
crimes is carried out and their possible criminalistic classification is offered. Crimes
in the field of computer information are always committed with the help of computer
equipment. It is noted that currently the main role in the Commission of computer
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crimes is software. Research of means of Commission of computer crimes from
criminalistics positions, their typification and classification allow to establish
correlation connections between the circumstances which are subject to
establishment and proof on criminal cases.
Key words: computer crimes, software, criminology, criminal cases,
investigations.
Быстрое развитие компьютерных технологий сопровождается ростом
компьютерной преступности и, что еще более важно, ее качественным
изменением. Преступления совершаются более изощренными способами с
применением специальных программно-аппаратных средств и сетевых
технологий. Способы совершения компьютерных преступлений становятся
высокотехнологичными за счет применения нетривиальных технических
решений, а также принципиально новых или модифицированных программ
[1].
Преступники творчески используют и модифицируют компьютерную
технику и программное обеспечение. Результатом таких действий становится
исключительно высокая латентность компьютерных преступлений. Вопрос о
средствах совершения компьютерных преступлений, рассматриваемых с
криминалистических позиций, является малоизученным.
От современной криминалистики требуется изучение причин, благодаря
которым компьютерные преступления становятся возможными, анализ
применяемых преступниками технологий, аппаратных и программных
средств подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Эти вопросы
входят в криминалистическую характеристику компьютерных преступлений
и являются предметом доказывания по данной категории уголовных дел.
Преступления в сфере компьютерной информации всегда совершаются с
помощью средств компьютерной техники. Понятие этих средства является
комплексным, включающим в себя компьютеры в различных вариантах их
исполнения (ноутбуки, планшеты, смартфоны, и т.д.), компьютерные
технологии (беспроводные Wi-Fi, Bluetooth, 3G, и др.), а также компьютерное
программное обеспечение, находящееся в открытом, запрещенном или
ограниченном обороте и имеющее различное назначение (разрешенные и
бесплатно распространяемые программы, например, Opera, Mozilla Firefox,
вредоносные программы, например, SpyEye, Zeus, Carberp и т.д.) [2].
Следует отметить, что в настоящее время главную роль при совершении
компьютерных преступлений выполняет программное обеспечение, а не
аппаратные средства, которые сами по себе обычно не представляют
опасности.
Как показывает современная практика, в большинстве случаев
компьютерные преступления совершаются путем удаленного доступа по
телекоммуникационным сетям с помощью обычной компьютерной техники,
на которую устанавливается специальное программное обеспечение.
Это принципиальное обстоятельство имеет следствия, исключительно
важные как для расследования, так и для предотвращения компьютерных
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преступлений. Так, в непосредственных (бессетевых) способах совершения
преступлений аппаратные средства, например, аппаратные кейлогеры или
скиммеры для негласного съема информации, действуют лишь в отношении
конкретного компьютерного устройства. Преступники хорошо знают, что при
совершении
преступления
непосредственным
образом
остаются
традиционные (материальные) следы, по которым можно будет их
идентифицировать. Использование вредоносного программного обеспечения
при удаленном доступе по информационным сетям позволяет осуществить
преступление одновременно в отношении многих компьютеров. При таком
доступе преступникам не нужно проникать в помещение, в котором находится
объект посягательства, при этом остаются не персонифицируемыми их
электронно-цифровые следы. Электронно-цифровые следы всегда образуются
и модифицируются в результате опосредованного воздействия компьютерных
программ. Специфика этих следов проявляется в том, что они не имеют
геометрической формы, цвета, запаха и иных характеристик, традиционно
рассматриваемых криминалистикой, в которых могли бы отразиться отельные
черты преступника, например, его ДНК, запах, папиллярный узор и т.д. Таким
образом, в механизме следообразования нет непосредственного следового
контакта с преступником, его физическими и иными особенностями, так как
компьютерная программа не несет на себе отпечатка конкретного человека,
одни и те же электронно-цифровые следы-последствия могут быть образованы
кем угодно. Несмотря на эту специфику, основным источником информации
о средствах, применяемых в компьютерном преступлении, остаются именно
конкретные следы и вся следовая картина в целом.
В настоящее время для совершения большинства компьютерных
преступлений не требуется наличия средств совершения компьютерного
преступления в виде дорогостоящей компьютерной техники. Практически
каждый может найти в сети Интернет бесплатные вредоносные программы,
включающие в себя необходимый для совершения преступления алгоритм
действий. К таким программам могут прикладываться наглядные инструкции
по их использованию.
Эти обстоятельства в значительной степени способствуют росту числа
совершаемых преступлений в сфере компьютерной информации. Более того,
помимо количества преступлений, меняется типичный портрет преступника в
сторону лиц, не имеющих специального или высшего образования и
постоянной работы.
Следственные органы, особенно на первоначальном этапе
расследования компьютерных преступлений, редко располагают сведениями
о средствах, используемых в преступлении. В отсутствие такой информации
имеет важную роль для проведения расследования криминалистическая
характеристика аналогичных преступлений. Ее практическое значение,
проявляющееся в корреляционной взаимосвязи между структурными
элементами преступления, дает основания строить следственные версии на
основе использования имеющихся неполных данных.
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В компьютерных преступлениях выбор средств для их совершения
обычно зависит от целого ряда факторов: объекта посягательства, принятого
на нем режима охраны, применяемых технических и организационных средств
охраны, программно-аппаратной защиты информации.
Так как в большинстве случаев поводом для возбуждения уголовных дел
являются заявления потерпевших, то следствию становится известен объект
посягательства. Его исследование может пролить свет на способ совершения
преступления или примененные преступником программно-аппаратные
средства.
Анализ судебно - следственной практики показывает, что типичные
(относительно простые) или, наоборот, высокотехнологичные способы
совершения преступлений могут осуществляться характерными для них
программно-аппаратными средствами.
Возможна также обратная ситуация, когда данные о средствах
преступления известны и помогают строить следственные версии о других
искомых элементах преступления. Например, конкретные средства
совершения преступления могут указывать на применяемый преступниками
способ совершения преступления, а также время и место его осуществления.
Средства, которые используются при совершении преступлений в сфере
компьютерной информации, достаточно разнообразны. Важно также, что с
криминалистических позиций их можно классифицировать по существенно
различным критериям: по законности происхождения; по созданию; по
техническому содержанию; по технологии использования; по стадии в
преступлении [3].
Преступниками может применяться не только широкий перечень
готового
программно-аппаратного
обеспечения,
в
том
числе
модифицированного, но и собственные уникальные разработки. Это наиболее
характерно для высокотехнологичных способов совершения компьютерных
преступлений, при которых используются компьютерные программы,
созданные членами преступной группы или посторонними специалистами по
заказу преступников. В этом случае речь идет прежде всего о так называемых
шеллах (shell), которые позволяют преступнику выполнять ограниченный
круг команд по управлению автоматизированным рабочим местом (например,
выполнить какое-либо действие командной оболочки операционной системы
и т.п.).
При проведении расследовании целесообразно учитывать, что
конкретные средства совершения компьютерных преступлений могут
использоваться только на определенных стадиях - подготовки к
преступлению, непосредственно при его совершении, при сокрытии
преступления, при противодействии следствию в условиях оперативнорозыскных мероприятий или следственных действий.
Так, на стадии подготовки преступники изучают обстановку объекта
посягательства, физический режим его охраны (замки, контроль
сотрудниками, видеонаблюдение, сигнализацию), пытаются собрать
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информацию о действующих устройствах и программах информационной
безопасности (системах идентификации и аутентификации), готовят
хранилища для переноса охраняемой информации (flash носители, облачные
хранилища и пр.), средства сокрытия и уничтожения следов своей
деятельности (например, размагничивание жесткого диска). На этой стадии
могут применяться специальные программы, исследующие и оценивающие
объект посягательства с точки зрения его защищенности внешним угрозам
(например, программы-шпионы типа Zeus) [4].
Непосредственно на этапе совершения преступления соответствующие
средства направлены на получение преступником возможности управлять
автоматизированным рабочим местом потерпевшего.
Сокрытие преступления, отдельных следов - последствий и участия в
нем преступника может реализовываться во время совершения преступления
и после него. Для этой цели могут применяться различные элементы
маскировки, например: программно-аппаратный сбой, противоправные
действия иных лиц и многое другое.
Для сокрытия электронно-цифровых следов может применяться не
только вредоносное, но и законное программное обеспечение, например,
позволяющее безвозвратно удалять информацию с носителя путем
многократной ее перезаписи.
Как правило, сокрытие сводится к попытке затруднить определение
местонахождения преступников. Подобная цель может достигаться путем
использования сервисов, позволяющих осуществить подмену реального IPадреса на другой.
Исследование средств совершения компьютерных преступлений с
позиций криминалистики, их типизация и классификация позволяют
установить корреляционные связи между обстоятельствами, подлежащими
установлению и доказыванию по уголовным делам, что способно повысить
эффективность расследования подобных преступлений.
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Полиция в Российском государстве с 1718 года считалась одним из
государственных правоохранительных органов, изначально выполнявшая
разрозненные функции, и комплектуемая из числа военнослужащих в связи с
низким материальным вознаграждением за службу. За время своего
существования регулярная полиция неоднократно реформировалась, при этом
приспосабливая структуру и соответственно деятельность к необходимым
чаяниям государства. Среди достаточно крупных событий и памятных дат в
истории Российского государства приближается ещё один юбилей, а именно
300-летие со дня образования Российской полиции.
Благодаря проведенным исследованиям учеными было установлено, что
именно 25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года царем Петром I была
учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера,
начальника главной полицмейстерской канцелярии во главе с генералполицмейстером А.М. Девиером78, этим же Указом ему даны «Пункты, СанктПетербургскому генерал-полицмейстеру», установивший полномочия
полиции и определена ее роль и предназначение в государстве. Именно с этого
времени начата история российской полиции, как особого учреждения в
правоохранительной структуре государства79.
Полное собрание законов Российской Империи (1649-1825), том 5 № 3203
Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции полиции как связь и преемственность истории российской государственности //
История политических и правовых учений, учреждений и процессов. 2012. № 7. [Стр.7]
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Изучаемая нами в рамках настоящей статьи тема становления и развития
регулярной полиции нашла свое отражение в трудах Мулукаева Р.С. и
Малыгина А.Я.80, которые анализируют основные направления деятельности
органов внутренних дел России, отдельных звеньев этой системы,
рассматривают вопросы кадрового обеспечения, связи с общественностью и
другими институтами государства. Особое значение занимают труды
современных ученых, таких как Адиньяев С.И., Алиев Я.Л., Сальников П.П.
и ряда других авторов, которые посвятили свои исследования истории
полиции81. В своих исследованиях они довольно подробно, с применением
огромного количества фактического материала, обозначили сложную
эволюцию государственного курса по созданию и развитию полицейских
органов в России82.
Социально‐экономическое развитие России в середине XVII в. привело
к окончательному закрепощению крестьян, установлению крепостного права
и, как следствие, росту их классового сопротивления. Как уже отмечалось,
вторая половина XVII – начало XVIII в. характеризуется крайним обострением
классовых противоречий, выливавшихся в формы массовых выступлений
городских и сельских низов. Все это делало необходимым дальнейшее
усиление контроля государства за всеми сторонами жизни общества, принятие
мер к дальнейшему укреплению общественного порядка.
Фактором,
ускорившим
процесс
укрепления
Российского
государственного механизма, явилась внешняя военная опасность со стороны
соседних государств (Речь Посполитая, Швеция, Турция).
Поэтому закономерным следствием социально‐экономического и
политического развития России во второй половине XVII – нач. XVIII в.
явилось утверждение абсолютной монархии. В бюрократически
централизованном
государственном
механизме
абсолютизма,
представлявшего собой не что иное, как самовластие чиновников и полиции,
исключительно возросла роль карательных органов, в первую очередь
постоянной армии и полиции. Впервые в истории России был создан
специальный орган, отделенный от административно‐судебных органов, –
регулярная полиция. Первоначально полиция возникла в Петербурге – новой
столице Российского государства.
В 1715 г. здесь учреждается полицейская канцелярия (Указ от 20 мая
1715 г.), при которой для исполнения полицейских обязанностей состояли
солдаты и унтер‐офицеры. Следующий, более существенный шаг был сделан
в мае 1718 г., когда в Петербурге была учреждена должность генерал‐

Мулукаев Р. С. , Малыгин А. Я. , Епифанов А. Е. История отечественных органов внутренних дел. Учебник для вузов.
- М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2005. - 33
81 Алиев Я.Л., Сальников П.П. Традиции полиции как связь и преемственность истории российской государственности //
История политических и правовых учений, учреждений и процессов. 2012. № 7. С. 7–18.
82 Адиньяев С.И. Основные этапы развития органов полиции в XVII-XX вв. в Российской Федерации // Новый
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полицмейстера, в подчинении которого находилась полицмейстерская
канцелярия83.
Регулярная полиция создавалась как орган, на который возлагались
обширные задачи по обеспечению «добрых гражданских порядков».
В качестве основополагающего этапа становления правоохранительных
органов можно считать период 1715 – 1782 года, на этом этапе были
непосредственно сформированы независимые от местных властей
определенные полицмейстерские конторы в различных городах Российской
империи, в том числе и Московская полицмейстерская канцелярия,
образованная в 1722 году84.
На образованную Петром I полицию непосредственно возлагались
задачи по борьбе с преступностью, охраной общественного порядка, а также
обеспечением санитарной и пожарной безопасности и многие другие задачи.
Помимо этого, для Петра I регулярная полиция стала основным
средством дальнейшего преобразования, изменения ранее существующих
порядков и организации совершенно новой жизни. В стремлении
регламентировать любой шаг своих подданных, самодержец Петр I сделал
регулярную полицию неким инструментом контроля за населением. При этом
регулярная полиция контролировала домашние расходы, при этом не допуская
чрезмерной роскоши и соответственно расточительства, а также брала на себя
контроль за воспитанием детей.
Регулярная полиция изначально была образована как военизированная
организация, именно поэтому на службу в полицию, чаще всего, переводились
только армейские офицеры. Из унтер-офицеров и солдат старших возрастов,
которые непосредственно исполняли рекрутскую повинность, однако уже по
возрасту и соответственно состоянию здоровья были непригодны к несению
службы в полевых войсках, комплектовались соответственно низшие
полицейские чины. Довольно часто для решения каких-либо задач, которые не
терпели отлагательств (к примеру, поимка опасных преступников), на помощь
регулярной полиции направлялись воинские команды85.
Непосредственно к несению службы, направленной на охрану
общественного порядка в качестве повинности было привлечено население, а
именно по одному человеку от каждых десяти дворов («десятские») и в
качестве старшего над ними соответственно один человек с каждых ста дворов
(«сотский»). Подобная необходимость в определенной мере предопределена
весьма низкой численностью самого штата регулярной полиции.
Образование в городах управы благочиния стали новыми полицейскими
органами с расширенной компетенцией, которая включала в себя контроль за
родом занятий, а также доходами жителей и многое другое. В 1797 году Павел
Полное собрание законов Российской Империи (1649-1825), том 5 [Стр.570]
Адиньяев С.И. Основные этапы развития органов полиции в XVII-XX вв. в Российской Федерации // Новый
юридический журнал. 2012 г. № 2. [ Стр.153]
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I упразднил Управы благочиния, но тем не менее уже в 1801 году они были
вновь воссозданы Александром I.
Значимой составляющей реформирования считалась организация
специальных следственных органов (а именно «юстицких криминальных дел
департаментов») непосредственно при городских правлениях.
В общем можно отметить, что к концу XVIII века наблюдается
достаточно резкое увеличение штата полиции, которое было вызвано прежде
всего имеющими место быть опасениями правительства в отношении
проникновения в Российскую империю французской «революционной
заразы».
Дальнейшее развитие органов центрального управления полицией было
непосредственно связано с реорганизацией системы государственных
учреждений в 1810-1811 гг., вошедшей в историю Российской империи, как
«реформа М. М. Сперанского», в процесс которой было организовано
Министерство полиции. Образование специализированного органа
центрального управления полицейскими учреждениями полностью
соответствовало теоретическим воззрениям реформатора М. М. Сперанского
на роль и функции реальной полиции непосредственно в обществе, а также
учитывало имеющийся опыт его службы в МВД86.
Многие современники М. М. Сперанского думали, что при образовании
Министерства полиции Российской империи был применен опыт Франции,
где аналогичное министерство, наряду с министерством внутренних дел берет
свое начало с 1795 года. Однако с этим можно не согласиться, но многие
влиятельные государственные деятели той эпохи, упрекавшие М.М.
Сперанского во «французомании» отнеслись несколько скептически к
необходимости существования в Российской империи специального
Министерства полиции Российской империи, что в определенной степени
повлияло на дальнейшую судьбу данного учреждения.
Также стоит отметить преобразования происходившие во второй
половине ХIХ века, которым предшествовала учреждение положения «О
земской полиции» от 1 июня 1837 года, оно положило начало реорганизации
органов сельской полиции, определив новые штаты и функции сельской
полиции. Также не маловажным является учреждение земского суда под
председательством земского исправника, являющимся полицейским местом в
уезде. Для более эффективного осуществления полицейских функции в штат
земского суда назначались становые приставы, закреплявшиеся за
определённым участком, в его подчинении находились сотские и десятские
предоставлявшие еженедельный отчет о всех происшествиях в их
сёлах87.Реформа полиции 1862 года продолжила изменение в структуре
полиции, 25 декабря этого же года были приняты «Временные правила об
устройстве полиции в городе и уездах губернии», согласно этим правилам
городская и уездная полиция объединялись и находилась в подчинении
Ещенко И.Н. Становление и развитие полицейского законодательства России и зарубежных стран в историческом
аспекте // Экономика и право. XXI век. 2012. № 1. – [Стр.12]
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уездных полицейских управлений, у правительства появилось полномочие в
назначении главы уездной полиции – уездного исправника. Как известно
городская полиция после объединения её с уездной находилась в подчинении
уездных полицейских управлений, но стоит отметить, то что городская
полиция сохранилась в столице, губернских и наиболее крупных уездных
городах. Непосредственной причиной данных реформирований полицейской
структуры послужил Манифест от 19 февраля 1861г, после отмены
крепостного права в корни изменились правовые отношения помещиков и
крестьян, по которым помещики теряли право собственности на крестьян, и не
могли больше осуществлять в отношении крестьян некоторые полицейские
функции88.
Непрерывно возрастающий уровень социальной напряженности в
государстве в начале ХХ века и непосредственно революция 1905 года
заставили императора приблизительно вдвое увеличить количественный
состав полицейского аппарата.
Социально-экономическая
и
безусловно
внутриполитическая
обстановка в России в начале ХХ столетия настоятельно диктовала
целесообразность укрепления реальной полиции, именно благодаря этому
начиная с 1906 года образуются многочисленные комиссии с целью
разработки проектов трансформирования реальной полиции, в числе которых
были и предложения о ее военизации, а также о соединении общей и
политической полиции и многое другое. Тем не менее, в силу ведомственных
разногласий и соответственно личных амбиций руководителей Министерства
внутренних дел России ни один проект так и не был принят и вплоть до
февраля 1917 года структура всего полицейского аппарата нашего государства
оставалась неизменной89.
В феврале 1917 года «царизм» все же оказался в состоянии полной
изоляции. И лишь регулярная полиция, поддерживаемая самодержавием на
протяжении свыше двух столетий, во времена Февральской революции
считалась практически его
единственным поддерживающим станом.
В Петрограде огромное число солдат перешло непосредственно на сторону
революционеров, и только регулярная полиция всячески пыталась хоть как то
удержать самодержавную власть династии Романовых. Причем до самого
последнего дня своего существования охранного отделения в Петрограде –
27 февраля
1917
года – соответственно в
него
направлялись
различные донесения секретных агентов, а также агентов наружной
полиции и полицейских надзирателей участков. Подобные сведения
подлежали обобщению и далее передавались градоначальнику, а также
командующему войсками, кроме того прокурору судебной палаты и далее
в Министерство внутренних дел. Существенной особенностью таких
донесений Петроградского охранного отделения считалось отсутствие любых
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обобщений, а также анализа событий, иными словами они были похожи на
обычный список уличных происшествий.
Начиная с 25 февраля 1917 года сообщения подобного рода поступают
все реже и «притом по своему характеру, по сравнительной
незначительности отмечаемых и регистрируемых фактов не соответствуют
всей важности нарастающих событий». С самым началом выступлений
революционеров-рабочих в некоторых полицейских
участках города
Петрограда собрались экстренные совещания, на которых высказывалась
уверенность, «что революция будет подавлена так же, как и в 1905 году».
В самом начале 1917 года петроградская полиция, невзирая
на достаточно острую нехватку необходимого оружия в действующей армии,
получила примерно 400 пулеметов, при этом использовав их в дальнейшем
с целью обстрела рабочих и солдат из числа революционеров. Стремясь
всячески поднять «боевой дух» регулярной полиции, царское правительство
при этом подкупало как городовых, так и околоточных надзирателей.
Полицейским, которые действовали против демонстрантов, были выданы
специальные
суточные
денежные средства.
А именно,
полицейские, которые действовали на Исаакиевской площади города
Петрограда, получили по сто рублей каждый.
Однако регулярная полиция была все же бессильна повлиять на
ход событий, тем самым свершилась революция, и пала царская
власть. Наряду с этим была сметена и регулярная полиция. При этом
революционные
массы
устраивали погромы полицейских участков,
арестовывали полицейских. В городе Петрограде восставшие, вследствие
подавления сопротивления регулярной полиции и жандармерии, в
дальнейшем захватили здание охранного отделения и вследствие чего
подожгли его. Тем самым было разгромлено и подожжено кроме того также
здание
московского
охранного
отделения полиции.
Огромная
часть архивов и соответственно дел политических преступников, которые
находились непосредственно в охранке, было уничтожено.
Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что перемены в
государственном механизме, которые произошли в эпоху реформ, считались
шагом по пути трансформации феодальной монархии непосредственно в
буржуазную. Это отразилось, прежде всего, на различных системах
государственных органов и соответственно органов самоуправления.
Ориентируясь непосредственно на изменения в структуре полицейских
органов, мы считаем, процесс становления и развития реальной полиции
проходит определенные этапы, каждый из которых обозначает внедрение
совершенно новых структурных подразделений на основе обновленных
принципов деятельности реальной полиции.
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СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА КОМПАНИИ «ЛАБОРАТОРИЯ
КАСПЕРСКОГО» НА РЫНОК КНР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГА
Аннотация: В данной статье рассматривается стратегия выхода
компании «Лаборатория Касперского» на рынок КНР с точки зрения
комплекса маркетинга 4P, включающего в себя анализ рекламной кампании,
ценовой политики, особенности ассортимента товаров и каналы сбыта.
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Были определены основные шаги компании «Лаборатория Касперского» по
внедрению своей продукции по каждому из этих направлений.
Ключевые слова: Лаборатория Касперского, антивирусы, стратегия
выхода на китайский рынок, комплекс маркетинга,
Abstract: This article considers the strategy implemented by the Kaspersky
Lab company to penetrate the market of China in the context of the marketing mix
complex, which includes the advertising campaign, the pricing policy, the
assortment of goods and distribution channels. The steps, taken by the company in
all these directions are also analyzed.
Key words: Kaspersky Lab, antivirus, entering Chinese market, marketing
mix
Для изучения бизнес-стратегии выхода компании «Лаборатория
Касперского» на рынок Китая применим так называемый комплекс
маркетинга или маркетинг-микс. Комплекс маркетинга - это совокупность
средств, инструментов, методов и практических мер воздействия на рынок,
применяемых компанией-производителем для регулирования спроса на свой
продукт.
Комплекс маркетинга в классическом понимании представляет собой
сочетание четырех составляющих (модель 4Р): товар (Product), цена (Price),
дистрибуция (Place) и методы стимулирования (Promotion). Комплекс
маркетинга разрабатывается компаниями с целью обеспечения преимуществ
перед конкурентами, достижения и сохранения стабильного положения на
рынке, что становится возможным только при условии эффективности
составляющих комплекс маркетинга «Р».
Рассмотрим основные элементы стратегии освоения компанией
«Лаборатория Касперского» рынка Китая в соответствии с элементами
комплекса маркетинга, а именно: систему сбыта продукции, методы
стимулирования (рекламная кампания), ценовую политику.
Система сбыта
Руководство компании «Лаборатория Касперского» пришло к выводу,
что наиболее эффективным для выхода на рынок Китая будет создание
совместного предприятия. Проект по освоению китайского рынка изначально
не предполагал организации деятельности по разработке и созданию
антивирусной продукции компании на территории Китая, однако,
предприятию необходимо было либо создать собственную сеть сбыта, либо
получить доступ к уже существующей и развитой сети каналов дистрибуции
антивирусного ПО. Организация совместного предприятия с китайской
компанией давало возможность запустить продажи своей продукции в краткие
сроки. Для осуществления выбранного метода было заключено соглашение с
китайской антивирусной компанией «Venustech» для организации совместной
деятельности по производству антивирусов на территории Китая.
Помимо поддержки деятельности «Лаборатории Касперского» на
территории Китая компанией «Venustech», российская антивирусная
компания прибегла к еще одному ресурсу для освоения китайского рынка. Был
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заключен контракт с агентом по экспорту Гарри Ченгом. Гарри Ченг – агент
по экспорту, взявший на себя обязательства по контролю за внедрением
продукции «Лаборатории Касперского» на рынок Китая. В его обязанности
входило выявление эффективных методов проведения рекламной компании,
проведение анализа спроса и предложения, выявление потребностей
китайских пользователей, как в сфере домашнего использования, так и в
сегменте малого и среднего бизнеса.
Рекламная кампания
Во-первых, для распространения информации о продуктах компании
«Лаборатория Касперского» были выбраны определенные категории
пользователей услуг по защите ПО, которые могли бы максимально
эффективно разрекламировать продукты среди конечных пользователей. К
этим категориям относились Интернет-провайдеры, специалисты в области
информационных технологий (так называемые комьюнити-эксперты) и др.
Во-вторых, при рекламировании продуктов «Лаборатории Касперского»
был использован культ европейской внешности, который получил
распространение в начале 21 века и на сегодняшний день широко
распространен у жителей Китая. В качестве примера можно рассмотреть
рекламу на общественном транспорте, городских билбордах, на фасадах
зданий, где размещались фотографии сотрудников «Лаборатории
Касперского», рекламирующих программные продукты компании.
Помимо разработки решений по непосредственному распространению
информации о продуктах «Лаборатории Касперского», компании необходимо
было произвести адаптацию своей продукции под рынок Китая.
К мерам по адаптации бренда к китайским пользователям относятся:
•
смена названия бренда с «Лаборатории Касперского» на
"Кабасицзи" (Kabasiji) – от китайского «большая машина, быстро движущаяся
вперед»;
•
Разработка уникального дизайна коробки, кардинально
отличающегося от дизайна, предназначенного для европейских и
американских пользователей.
•
Полный перевод продукции на китайский язык.
Продукция Ценовая политика
Цены на продукты антивирусной защиты, как для частных
пользователей, так и для корпоративных сетей, в Китае на порядок ниже, чем
в странах Европы и США, равно как и в ведущих азиатских странах.
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Таблица 1. Показатели средней цены на антивирусные продукты
для частных и корпоративных пользователей в некоторых странах и
регионах мира, 2017г, дол.
Средняя
Средняя цена
цена антивируса
антивируса для
Регион/страна
для
частных пользователей
корпоративных
(2017г), дол.
сетей (2017г), дол.
Китай
$25.99
$49.15
Южная Корея

$41.54

$76.22

Япония

$43.89

$76.17

Россия

$35.74

$67.12

США

$64.85

$123.6

Западная Европа

$62.76

$118.78

Для того чтобы освоить китайский рынок, «Лаборатории Касперского»
необходимо было пересмотреть и изменить свою ценовую политику для
успешного конкурирования с другими производителями антивирусов.
Разумеется, существенная разница в цене на продукцию «Лаборатории
Касперского» в Китае по сравнению с другими странами создает
необходимость обезопасить свои продукты, предлагаемые на китайском
рынке от их перепродажи в другие страны. Для обеспечения такого рода
безопасности компания «Лаборатория Касперского» предусмотрела ряд мер,
таких, как технически обусловленная невозможность перевода программных
продуктов с китайского на другие языки, а также некоторые другие
модификации, определяющие локализацию антивирусного ПО, поставляемого
для продажи в Китае.
Кроме того, в Китае очень большой популярностью пользуются
бесплатные версии антивирусов различных компаний, имеющие
ограниченный функционал, однако, не требующие оплаты. Это является одной
из главных причин презентации «Лабораторией» собственной версии
бесплатного антивируса Kaspersky Antivirus Free в 2016 году.
Освоение китайского рынка потребовало от компании «Лаборатория
Касперского» создания масштабного проекта, предусматривавшего
воздействие на рынок с различных сторон. Было найдено эффективное
решение для получения доступа к развитым каналам сбыта через создание
совместного предприятия с зарекомендовавшей себя китайской компанией
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Venustech. Была выстроена уникальная ценовая политика компании,
способная конкурировать с другими антивирусными предприятиями и
одновременно защищенная от попыток пиратства в отношении продукции
«Лаборатории». Наконец, была проведена обширная рекламная кампания,
разработанная с учетом особенностей китайской аудитории. Все эти меры
позволили компании успешно внедрить свои антивирусные продукты на
рынок КНР и занять свою долю на этом экономическом пространстве.
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СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ LVL БРУСА
Аннотация: Статья посвящена деревянным стропильным системам
из LVL бруса. В статье рассмотрены сильные и слабые стороны применения
данного материала. Произведено сравнение с классическими деревянными
стропилами из досок.
Ключевые слова: стропило, LVL брус, клеёная древесина, стропильная
система.
Annotation: The article is devoted to wooden rafters from LVL lumber. The
article considers the strengths and weaknesses of the application of this material. A
comparison is made with classic wooden rafters from boards.
Key words: rafter, LVL beam, glued timber, rafter system.
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Основа скатных крыш – стропильная система. Стропила выполняют из
разного рода балок: от цельнодеревянных до металлических. В настоящее
время всё более востребованными становятся балки из клеёного LVL бруса.
Балки из LVL бруса изготавливают из ламелей хвойной древесины с помощью
склеивания параллельно, при этом волокна слоёв также параллельны, именно
это отличает клеёный LVL брус от фанеры.
Стропильная система работает на изгиб. При проектировании
стропильных ног по второй группе предельных состояний рассчитывается
максимальный прогиб и сравнивается с допустимым по СП20.13330.2016 [1].
Из-за увеличения прочностных качеств клееного бруса по сравнению с
классическим стропилом он обладает меньшими значениями прогибов.
Склеенные пластины шпона LVL стропила создают мощный массив,
препятствующий возникновению деформаций, сравнимых с деформациями
стандартных деревянных стропил.
LVL брус производят различных типоразмеров и торговых
наименований. На нынешний день нормативная база не имеет строго
установленного обозначения марок LVL продукции. Крупнейшими
производителями LVL в пределах Евразии являются: компания «ТалионТерра», торговая марка «UltraLam» (Тверская область); компания «ЛВЛЮгра», торговая марка «UGRA» (Тюменская область); холдинг «Finnforest»,
торговая марка «Kerto» (Финляндия). [2] По географическому положению для
использования в Архангельской области наиболее рентабелен первый завод из
вышеперечисленных.
Заводы изготовители предлагают стропила шириной 21-90 мм, высотой
40-1250 мм, длиной до 13,5 м. [3] Отсутствие жесткого ограничения в длине
стропильной ноги - ещё один плюс использования данного материала.
Возможно проектирование длины пролёта более 6 м. Кроме того,
производители материала могут изготовить по индивидуальному заказу
стропила гнутого геометрического очертания, а также длиной, шириной,
высотой по желанию заказчика (рис. 1). Это открывает новые границы для
архитектурных решений: современный заказчик стремится к тому, чтоб его
объект стал архитектурно уникальным, «серость» и стандартность форм
уходит в эпоху индустриального типового строительства. Однако при
негабаритной длине изделия встает вопрос об удорожании доставки на
строительную площадку.
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Рисунок 1. Применение LVL бруса в стропильных системах [4]
LVL стропилам, как и всем древесным материалам, присуща простота
обработки: отлично сверлятся, пилятся и пр. Как результат, не требуется
сложное оборудование, высококвалифицированные рабочие.
Благодаря структуре шпона, являющегося основой клеёных LVL балок,
материал имеет сравнительно низкую плотность, как следствие, относительно
небольшую массу. Этот факт способствует сокращению затрат на монтажные
работы. Объемные стропильные системы могут монтироваться готовыми
рамами (рисунок 2) с помощью маневренных машин с крановыми
установками, от которых требуется грузоподъемность не более 1 тонны. Такие
малогабаритные грузоподъемные механизмы отлично подходят для
использования в стесненных городских условиях при плотной застройке. При
частном малоэтажном строительстве может вовсе отсутствовать
необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 2. Реконструкция кровли военно-морской гимназии [4]
Помимо вышеперечисленных явных плюсов использования LVL
стропил имеются и минусы. Стоимость досок обрезных хвойных пород в
самом дорогом варианте (древесина I сорта) составляет порядка 7 тысяч
рублей за 1 м3. В то время как прайс-лист [5] предусматривает продажу
стропильных изделий из LVL (коньковые балки, стропила, фермы, рамы) от 20
тысяч рублей за 1 м3. Важно учитывать, что опубликованная цена
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предоставляется в формате «франко-завод изготовитель», что далее повышает
расходы на возведение стропильной системы, вследствие необходимости
оплаты доставки из-за удаленности завода.
Значение стоимости весьма неоднозначно: из-за лучших прочностных
качеств снижается расход ресурса, по сравнению с классическими вариантами
стропил. Планируется дальнейшая работа в виде расчета экономической
эффективности применения более прочного, но более дорогого материала.
Использование LVL для стропильных систем – новое направление в
строительстве. Многообразие форм и размеров, легкость монтажа
провоцируют спрос на данный материал. Перспективы масштабного
использования для скатных кровель в Архангельской области притупляются
удаленностью завода-изготовителя. Для популяризации использования LVL
стропильных систем на территории области требуется организация
производства.
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СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПРИЕМА
СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов о структуре,
задачах и функциях подсистемы приема сигналов тревоги о предпосылках
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, пожаре, угрозе
жизни и причинения вреда здоровью людей, необходимости принятия мер
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экстренной медицинской помощи комплексной многоуровневой системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ярославской
области.
Ключевые слова: структура, задачи, функция, тревожный сигнал,
система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый
номер 112, происшествия, преступления, нарушения правопорядка и
функционирования систем жизнеобеспечения.
Annotation: The article is devoted to consideration of questions about the
structure, tasks and functions of the subsystem of reception of alarm signals about
the preconditions of occurrence or occurrence of an emergency situation, fire, threat
of life and harm to human health, the need for emergency medical care complex
multi-level system to ensure the safety of life of the population of the Yaroslavl
region.
Keywords: structure, tasks, function, alarm signal, system of emergency
services call through a single number 112, incidents, crimes, law and order
violations and life support systems.
Продолжаем публикацию статей о создании в Ярославской области
«Комплексной многоуровневой системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения» (КМСОБЖН).
В настоящей публикации будет рассмотрены вопросы о структуре,
задачах и функциях такой важной подсистемы КМСОБЖН, как подсистемы
приема сигналов тревоги о предпосылках возникновения или возникновении
чрезвычайной ситуации, пожаре, угрозе жизни и причинения вреда здоровью
людей, необходимости принятия мер экстренной медицинской помощи (ЧС),
с последующим управлением аварийно-спасательными силами по ЧС
Ярославской области при проведении аварийно-спасательных работ, а также
координацией действий по реагированию экстренных служб в рамках своей
компетенции (ППСТоЧС).
Можно утверждать, что эффективная реакция КМСОБЖН на
произошедшее событие и дальнейшее её функционирование, будет во многом
зависеть от поступающей информации, от её качества, достоверности и
своевременности.
Вполне
очевидно,
что
обеспечение
данного
информационного процесса будет осуществляться ППСТоЧС.
Предполагается, что структура ППСТоЧС будет включать в себя
датчики о предпосылках возникновения или возникновении ЧС.
Датчиками ППСТоЧС или источники информации о ЧС можно
определить:
1. Установленные в общественных местах оконечные устройств
экстренной связи, оборудованные встроенной видеокамерой (ОУЭСв),
обеспечивающую визуальное наблюдение за обстановкой непосредственно
рядом с кнопкой экстренного вызова, а также установленные в общественном
транспорте тревожные кнопки с подключением их к бортовому навигационнотелеметрическому оборудованию;
2. Население Ярославской области, имеющие телефоны сетей связи
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общего пользования и мобильные телефоны сотовой радиотелефонной связи.
Функционирование первого элемента заключается в следующем.
Речевой или тревожный сигнал с ОУЭСв поступает в Центральный
межведомственный мониторинговый центр Ярославской области (ЦММЦ
ЯО) или в мониторинговые центры муниципальных образований (МЦ МО)
оператору, далее после регистрации сообщения информация направляется
оперативному дежурному экстренных служб. При этом на электронной карте
населенного пункта указывается место, откуда поступил сигнал и выводится
информация с видеокамеры. Оперативный дежурный принимает решение
согласно складывающейся ситуации и осуществляет визуальный контроль за
развитием ситуации. Одновременно осуществляется запись переговоров,
принимаемого видео с последующим архивным хранением.
Функционирование второго элемента, а он объективно является
основным поставщиком информации с учетом реализации всех
вышеперечисленных требований к ней, возможно только при условии
применения современной информационно-технической системы, которой
является система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер 112 (Система - 112).
В ППСТоЧС Система-112 будет являться основным компонентом. В
Ярославской области к созданию Системы-112 приступили в 2007 году, но к
настоящему времени вследствие ряда обстоятельств в полном объеме
Система-112 так и не создана. Это определяет необходимость рассмотреть в
настоящей статье основополагающие положения по созданию Системы-112 в
Ярославской области.
Система-112 обеспечивает прием и обработку вызовов (сообщений о
происшествиях) от физических и юридических лиц о предпосылках
возникновения или возникновении ЧС, пожаре и других угрозах жизни и
здоровью людей, поступающих с телефонов сетей связи общего пользования
и мобильные телефоны сотовой радиотелефонной связи.
Прогнозируемый эффект от внедрения и использования Системы-112 это повышение оперативности реагирования на сообщения граждан. В каждом
субъекте Российской Федерации проект реализации Системы-112 имеет свои
особенности. Поэтому представленные предложения характерны для
Ярославской области.
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тФункциональная структура Системы-112 представлен на рисунке 1.
Подсистемы
ЕДДС «112»

Подсистема приема и
обработки вызовов

Подсистема АРМ
оператора

Подсистема
хранения и
дальнейшего
использования
информации

Подсистема
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Рисунок 1. Функциональная структура Системы-112
Системы-112 должна решать следующие задачи:
 прием от населения и организаций сообщений о любых
происшествиях,
преступлениях,
нарушениях
правопорядка
и
функционирования систем жизнеобеспечения, несущих информацию об
угрозе или факте возникновения ЧС;
 обработка и анализ данных о происшествиях, определение масштаба
и состава сил и средств, взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб,
привлекаемых для реагирования на поступившее сообщение о происшествии;
 обобщение информации о происшествиях, а также формирование
статистических отчетов по поступившим вызовам;
 проверка достоверности и анализ поступившей информации,
доведение ее до дежурно-диспетчерской службы, в компетенцию которой
входит реагирование на принятое сообщение;
 информирование населения и организаций об угрозе жизни и
здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке;
 автоматическое определение номера позвонившего, получение
данных о местонахождении абонентского устройства с этим номером, а также
других доступных данных от оператора связи, обеспечение автоматического
дозвона до позвонившего в случае внезапного прерывания соединения;
 регистрация и документирование всех входящих и исходящих
сообщений по номеру «112» (запись, архивирование, поиск, передача и др.);
 ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о
начале и завершении экстренного реагирования на полученные сообщения и
его основных результатах;
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 доведение задач, поставленных компетентными органами управления
до дежурно-диспетчерских служб, осуществление мониторинга их
выполнения и организация взаимодействия;
 управление аварийно-спасательными силами и формированиями
МЧС при проведении аварийно-спасательных работ, а также координация
действий по реагированию экстренных служб в рамках своей компетенции.
С учетом представленной функциональной структуры Системы-112
можно определить ряд следующих важных положений.
Подсистема приема и обработки вызовов обеспечивает:
 прием и обработка вызовов со стационарных и мобильных телефонов;
 прием и обработка сообщений, отправленных посредством
электронной почты, SMS-сообщений;
 автоматическое и/или ручное заполнение карточки события (адрес
события, тип события, номер телефона заявителя, адрес заявителя);
 возможность идентификация сообщения по уже существующим
событиям;
 автоматизированный
ввод
ключевых
слов,
описывающих
происшествие;
 квалификация события с помощью иерархического справочника;
 объединение нескольких заявлений (сообщений) по одному событию;
 реализация алгоритмов поддержки принятия решений на выделение
ресурсов реагирования по правилам, заложенным в систему экспертами;
 передача информации профильным службам;
 фильтр журнала событий должен предоставлять проекции в
зависимости от типа события, его состояния, времени регистрации,
местоположения, оператора и т.д.;
 составление и отображение списка реагирования и справочников
адресных данных;
 возможность позиционирования события по перекрестку улиц;
 ведение справочника ресурсов реагирования;
 поддержку унифицированного интерфейса пользователя для
информационных сообщений;
 ведение адресно-телефонного справочника;
 формирование электронной карточки события на основе поступившей
по телефону (СМС, электронной почте) информации;
 обмен данными с автоматизированными системами ДДС профильных
служб с целью автоматического перенаправления вызовов;
 обеспечение сопряжения с сетями сотовых операторов,
ведомственными телефонными сетями и ГТС;
 переключение входящего вызова на другого абонента, на
ведомственный телефон;
 поддержку механизмов автоматического распределения вызовов
внутри дежурной группы, обеспечивающих гибкость при определении
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структуры и условий маршрутизации вызовов, различные алгоритмы
маршрутизации, настройку маршрутизации;
 направление звонков с учетом наличия абонента на рабочем месте;
 обеспечение отказоустойчивости (выход из строя любого компонента
сети не приводит к полной ее остановке);
 поддержки стандартных средств управления и мониторинга,
обеспечение простоты управления, поиска и разрешения проблем, анализа
ситуации и предсказания сбоев.
Подсистема автоматизированных рабочих мест оператора
обеспечивает:
 отображение информации о вызовах с поддержкой очереди – о
каждом вызове в очереди должна отображаться информация: (1) номер
вызывающего абонентского устройства телефона, (2) информация о
местоположении вызывающего абонентского устройства (предоставляется
оператором связи); (3) информация об предыдущих звонках с данного
вызывающего абонентского устройства;
 отображение на экране следующих элементов: (1) телефонный
справочник, (2) окно информации о пользователе (операторе); (3) функция
быстрого перехода на страницу с определёнными типами происшествий
(пожар, медицина и тп), (4) свободное место на экране оператора для вывода
дополнительной информации или конфигурирования дополнительных
функций;
 наличие в интерфейсе кнопок управления: (1) принять вызов, (2)
переслать, (3) закончить разговор, (4) подключиться к разговору, (5) открыть
телефонный справочник;
 возможность выхода из программы, подключения к вызовам в
очереди, отключение от вызовов в очереди, отображение текущего состояния
оператора, изменяемое по выбору оператора;
 отображение состояния приема сообщения электронной почты и
обработка таких сообщений оператором (данные сообщения ставятся в общую
очередь и обрабатываются по тем же правилам и логике, как и голосовые);
 отображение профилированных экранов по компетенциям
операторов;
 управление телефонным справочником: (1) комментарии рядом с
номером, (2) группы номеров в разных цветах, (3) возможность
показывать/скрывать часто используемые контакты, (4) сортировать контакты
по иерархии;
 отключение возможности ручного набора номера;
 возможность
установить
автоматическое
напоминание
о
необходимости перезвонить абоненту по указанному номеру, возможность
ввести время, дату и причину вызова;
 возможность просмотреть историю принятых вызовов;
 отображение на экране точной даты и времени (принимаемых из
системы «Единого времени»;
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 отображение сигнала принимаемого факса.
Подсистема хранения и дальнейшего использования информации
обеспечивает:
 архивное хранение электронных карточек событий;
 обработку запросов на выдачу карточки события со стороны
профильных служб;
 архивное хранение записей телефонных и радио переговоров с
операторами центра а также централизованное хранение всех архивов с
возможностью доступа к ним с АРМ ситуационного центра и других ИС.
Подсистема поддержки принятия решений обеспечивает:
 планирование совместных действий оперативных служб и
профильных ДДС;
 предоставление оператору в режиме реального времени заранее
подготовленных инструкций по каждой из ситуаций (эти инструкции могут
содержать, как конкретные указания, так и выписки из нормативных
документов и приказов);
 наличие справочника ситуаций, справочника групп назначений,
справочника предложений типов транспортных средств и других ресурсов (из
паспортов территорий и паспортов безопасности), справочника распоряжений
на выезд, ввод в действие;
 наличие возможности работать с внешними источниками
информации (например, получение данных из хранилища информации –
ЦОД);
 ведения и использования справочника наличия мобильных средств,
экипажей, бригад с отметкой статуса (свободен, занят, ремонт и т.д.) с
отображением их на электронной карте;
 ведения и использования справочника объектов: больницы,
травмпункты (информация о наличии в них свободных мест), отделения
полиции и т.д. с отображением их на электронной карте;
Подсистема
информирования
на
платформе
технологии
CellBroadcast обеспечивает:
 совместимость с центрами CellBroadcast всех операторов мобильной
связи GSM и UMTS, присутствующими на территории Ярославской области с
отображением их на электронной карте;
 интеграцию с сетями сотовых операторов таким образом, чтобы
введенная пользователем системы информация передавалась на мобильные
телефоны, расположенные на указанном в ГИС месте происшествия,
территории или в зоне сети, сгенерированной посредством анализа с
отображением их на электронной карте;
 отправку CellBroadcast сообщений одновременно всем абонентам
сетей сотовых операторов, участвующих в оповещении;
 отправку сообщений в выбранную географическую зону (зону сети),
т.е. от территории всей области до отдельной соты операторской сети;
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 трансляцию CellBroadcast сообщений по выбранным логическим
каналам:
- ≤999 каналы – общественные каналы передачи сообщений;
- >999 каналы – для передачи сообщений специальным группам
абонентов.
 пользовательский интерфейс системы информирования со
следующей функциональностью для управления сообщениями:
 интерфейс системы должен позволять создавать, редактировать,
удалять предупреждающие сообщения, которые подсистема должна
передавать сетям операторов, которые, в свою очередь, в соответствии с
указанными параметрами, должны передать сообщения пользователям
мобильной связи;
 пользователю системы должен быть предоставлен интерфейс для
управления сообщениями: для просмотра сообщений (должна отображаться
информация о статусе, группе, содержании сообщения, о пользователе,
отправившем сообщение, зоне покрытия сообщения, а также другая
оперативная информация);
 должны быть созданы и внедрены:
 инструменты для фильтрации информации о сообщениях, высланных
каждым пользователем системы;
 инструменты для предварительного создания сообщений на случай
возникновения различных происшествий;
 инструменты, предназначенные для определения времени начала и
окончания трансляции созданного сообщения;
 инструменты, предназначенные для указания периодичности повтора
отправки сообщения;
 инструменты, предназначенные для дифференциации функций
системы и назначения функций системы пользователям, в соответствии с их
правами;
 прекращение трансляции отправленных сообщений;
 разделение пользователей по правам доступа подключение не менее
чем на 4-х различных уровнях пользователей:
 областного уровня, обеспечивающего отправку сообщений
информирования населения в выбранную или заранее определенную
географическую зону;
 муниципального уровня, обеспечивающего отправку сообщений в
выбранную или заранее определенную географическую зону по правам
доступа (в рамках района или МО);
 ведомственного уровня, обеспечивающего отправку сообщений
специальным группам абонентов по логическим каналам (> 999 каналы) в
выбранную или заранее определенную географическую зону;
 администратора,
обеспечивающего
администрирование
всех
пользователей, подключение, отключение пользователей и определение их
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прав.
Подсистема генерации отчетности обеспечивает:
 проведение всестороннего анализа и подготовки отчетности по
информации в интегрированной БД с использованием методов визуального
анализа данных и генератора отчетов;
 отчет о событиях за смену и за любой период времени;
 генерацию графических зависимостей (события, районы) и т.п.;
 ведение протокола действий должностных лиц дежурной смены в
ходе отработки события;
 подготовку отчета и статистики работы операторов дежурной смены;
 поддержку возможности выдачи справочной информации по
запросам из внешних источников;
 анализа всех отчетов по пользователям системы, типам событий и
датам.
Модуль интеграции с ГИС Ярославской области обеспечивает
следующие возможности:
 автоматическое позиционирование события по адресным данным на
картографическом фоне;
 любое селектирование объекта в ГИС (район, геообъект, событие и
т.д.) сопровождается соответствующим выделением в интерфейсе подсистемы
приёма и обработки сообщений и наоборот;
 представление на картографическом фоне данных о географических
объектах: больницах, учреждениях, отделах полиции и т.п.;
 поиск и отображение на электронной карте местности событий,
ресурсов (экипажей), объектов;
 отображение границ муниципальных образований, городских
районов, зон ответственности МВД, МЧС;
 функции работы с графическим представлением: увеличение,
уменьшение, отображение объектов, улиц, домов, масштабирование
изображения;
 ассоциирование с местоположением видеоинформации и вывод видео
по соответствующему запросу с расположенных в обозначенном на карте
месте видеокамер соответствующих систем видеонаблюдения (вне
зависимости от их ведомственной принадлежности);
 экспорт
импорт
картографического
слоя
для
наиболее
распространенных цифровых форматов, например, MapInfo - mif/mid и т.п. ;
 печать выбранного изображения на принтере.
Модуль интеграции с аппаратно-программными комплексами
взаимодействующих государственных органов и ведомственных служб
обеспечивает:
 возможность
оперативного
перевода
вызова
операторам
заинтересованных органов по внутренним каналам связи МИТКС (основной
канал);
407

 возможность организации горячего резервирования основного канала
связи с операторами заинтересованных органов через нескольких операторов
связи ССОП и организации аудио и видео конференции с заинтересованными
операторами;
 возможность передачи необходимой минимальной информации
операторам заинтересованных ведомств для начала обработки вызова в рамках
своей компетенции (дата, время звонка, регистрационный номер ЕДДС 112,
номер звонящего абонента, адрес или координата местоположения на карте
звонящего абонента, ФИО звонящего абонента);
 возможность получения подтверждения о приеме звонящего абонента
в отработку с необходимой информацией (дата, время приема звонка в
отработку, регистрационный номер в системе заинтересованного органа,
получившего звонок на отработку, ФИО или личный номер оператора);
 возможность при необходимости (по отдельным категориям
связанных с компетенцией МЧС) получать необходимую дополнительную
информацию от системы заинтересованного органа (о принятых мерах,
решении, ФИО ответственных лиц, выезжавших на происшествие и т.п.).
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Аннотация: В современных условиях рыночной экономики
инвестиционная деятельность присуща любому предприятию, как в России,
так и в других развитых странах. Основной целью существования любой
экономической системы является получение прибыли, а для ее увеличения
необходимы
постоянные вложения капитала, то есть инвестиции.
Инвестиции в системе рыночных отношений имеют особое значение, а
эффективность их вложения является одной из первоочередных задач
успешного развития экономики, в том числе и на национальном уровне.
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Annotation: In modern conditions of market economy investment activity is
inherent to any enterprise, both in Russia and in other developed countries. The
main purpose of the existence of any economic system is to make a profit, and to
increase it requires permanent investment, that is, investment. Investments in the
system of market relations are of particular importance, and the effectiveness of
their investments is one of the priorities for the successful development of the
economy, including at the national level.
Key words: investments, investment process, efficiency, profit, investing.
Для того чтобы дать полное определения понятий содержания, целей,
задач и принципов оценки эффективности инвестиций необходимо дать
определение инвестиционному процессу.
Инвестиционный процесс это определенная совокупность участников,
способов привлечения и размещения их средств с целью достижения
инвестиционных целей.
Говоря с научной точки зрения, инвестиционный процесс это отношения
особого рода, возникающие между субъектами в него вовлеченными. Целью
выступает увеличение и приумножение инвестиционных ресурсов,
расширение производства и достижения других выгод и благ.
Наиболее полное определение данного понятия можно найти у
Лимитовского.
Инвестиционный процесс – это последовательность этапов, действий,
операций по реализации инвестиционного проекта [1].
Лимитовский выделяет два основных этапа инвестиционного процесса:
1. Принятие решения об инвестировании.
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2. Осуществление и эксплуатация инвестиций.
Рассмотрим подробнее эти этапы.
Принятие решения об инвестировании. Этот этап обычно разделяют еще
на три составляющих:
 формирование целей инвестирования;
 определения направлений инвестирования;
 выбор объектов инвестирования.
Принципы оценки инвестиционного проекта:
1. Методологические принципы.
Основные
принципы
оценки
эффективности
инвестиций
методологического характера предполагают анализ таких критериев, как
результативность, адекватность, корректность, системность, комплексность,
ограниченность ресурсов и неограниченность потребностей.
Определение результативности необходимо для установления степени
положительного эффекта: насколько конечные результаты будут
превосходить затраченные на реализацию средства.
Адекватность подразумевает грамотный анализ структуры объекта, в
отношении которого планирует направить средства, и объективное
прогнозирование его деятельности с учётом потенциальных рисков, которые
могут возникнуть в будущем. Принципы учёта финансовых вложений требуют
проведение общего анализа финансового состояния предприятия.
Корректность
предусматривает
контроль
над
соответствием
используемых методов оценки установленным формальным требованиям,
таким как монотонность, антисимметричность, транзитивность и
аддитивность.
Системность – это своеобразное место проекта в общей социальноэкономической системе. Рассматривая этот критерий, делается прогноз
относительно потенциальных внешних, внутренних и синергических
эффектов, которые может повлечь его реализация.
Комплексность предполагает осуществление всестороннего анализа
экономических, социальных и иных последствий, которые могут возникнуть в
результате воплощения проекта в жизнь, а также определение конкретных
видов и величин потенциально полученных результатов с их затратами.
Методологические принципы оценки в обязательном порядке
предусматривают изучение критериев ограниченности ресурсов и
неограниченности потребностей. Первый заключается в следующем: и
воспроизводимые, и невоспроизводимые ресурсы ограничены, поэтому их
цена, ориентируясь на которую производится расчёт затрат на реализацию,
должна включать потенциальную выгоду, которая могла бы иметь место быть
при альтернативном использовании этих ресурсов. Если в ходе такого анализа
обнаруживается нулевой эффект, значит проект неприбыльный, а ресурсы
используются не лучше/не хуже, чем при возможном альтернативном
применении. Неограниченность потребностей говорит о том, что даже самые
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ограниченные ресурсы можно использовать с высокой эффективностью,
поскольку совокупная потребность в них не имеет границ.
2. Методические принципы.
Данные принципы оценки направлены на выявление специфики
проекта, а именно особенностей функционирования конкретного
хозяйственного механизма, степени его влияния на оценку проекта другими
участниками и возможности согласования их интересов для достижения
компромиссного решения. А поскольку наличие нескольких участников
подобных отношений предполагает возможность разности их точек зрения,
здесь также требуется анализ каждой из них.
Принципы методологии включают необходимость рассмотрения
динамичности
действующих
процессов, поскольку структура
и
характеристики объектов, которые входят в проект, подвержены изменениям
ввиду влияния самых разнообразных факторов: инфляции, тенденций в
рыночной экономике и т.д. Это необходимо учитывать и по возможности
прогнозировать.
Далее следует обратить внимание на анализ неравномерности
разновременных затрат и их результатов, в силу чего оценка требует
приведение их величин к соизмеримому виду. Это осуществляется при
помощи метода дисконтирования.
Принципы эффективности инвестиций также включают оценку
масштабности проектов и степень их структурированности. Сюда же
относится ограниченная управляемость. Управлять уже потраченными,
невозвратными средствами, невозможно. Поэтому в расчёт должны браться
только будущие прибыли/убытки. Оценка также предусматривает взятие в
расчёт факта неполноты информации. Она касается как неопределённости
будущего, так и потенциальных рисков. И заключительным методическим
критерием является структура капитала и степень его риска. Капитал может
быть как акционерный, так и заёмный. Естественно, второй менее рисковый,
из чего следует выбор соответствующего дисконта.
3. Операционные принципы.
И последняя группа – операционная, включает в себя основные
принципы учёта финансовых вложений с применением средств
информационно-вычислительной
техники.
В
России
наибольшее
распространение получило моделирование. В ходе него создаётся
определённая экономико-математическая модель, например, модель прямого
счёта, в которую заносятся все необходимые экономические показатели.
Нередко предпочтение отдаётся симплификации или интерактивному режиму
функционирования системы, когда программа анализирует несколько
«сценариев» влияния различных факторов на экономическую эффективность
проекта.
Так как этап инвестирования для предприятия очень важный этап в его
дальнейшем развитии, при принятии решения об инвестировании определяют
основные цели. Стратегия инвестирования определенным образом вытекает из
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соотношения формы инвестирования и профиля его направленности. Для того
чтобы выбрать определенную форму инвестирования необходимо учесть ряд
внутренних и внешних факторов.
Рассмотрим эти факторы.
Одним из важнейших внутренних факторов является функциональная
направленность. Так стоит отметить, что для предприятий реального сектора
экономики приоритетным направлением инвестирования будет вложения
приобретение активов. Необходимо также отметить, что в данном факторе
будет играть большую роль и размер предприятия, стратегия операционной
деятельности, стадии жизненного цикла инвесторов.
Основными среди внешних факторов стоит выделить темпы инфляции,
а также процентные ставки на финансовом рынке. Формальными целями при
этом будут являться:
 стремление к росту прибыли;
 сохранение и увеличение рабочих мест;
 решение социально-экономических проблем.
Для того чтобы выделить реальные цели инвестора, необходимо
формальные распределить по приоритетности. Это, конечно, зависит
индивидуально от предприятия, при этом необходимо отметить, что для того
чтобы реализовать инвестиционный проект нужна причина. Как правило,
такими причинами являются как социальное положение на предприятии
рабочих, так и улучшение работы предприятия.
В заключение следует отметить, что для того чтобы грамотно
реализовать инвестиционный проект необходимо следовать строго поэтапно и
не вносить радикальных изменений относительно объекта инвестиций.
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Аннотация: Методика обучения тактическим элементам стрельбы из
огнестрельного короткоствольного оружия должна быть в большой степени
направлена на прикладное использование, так как сотруднику полиции
приходится применять огнестрельное оружие в оперативно служебной
деятельности, для защиты от посягательства на свою жизнь или здоровье,
так и на жизнь или здоровье граждан.
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Abstract: The technique of teaching tactical elements of shooting from small arms
firearms should be heavily aimed at applied use, since the police officer has to use
firearms in operational activities, to protect against encroachment on his life or
health, and on life or health citizens.
Key words: tactical training, pistol, employee, Makarov pistol.
Практика показывает, что пресечение действий преступного характера в
большой степени зависит от уровня тактической подготовленности
сотрудников ОВД[1].
В одной из отмеченных Л.М. Вайнштейном тенденций огневой
подготовки говорилось, что «необходимо отрабатывать скорость извлечения
пистолета из кобуры, «штурмовую» изготовку, стрельбу в падении».
Лев
Матвеевич абсолютно верно утверждает, что эти действия актуальны
исключительно на коротких дистанциях 3-7 метров и обучать ими, даже при
обучении прицельной стрельбе, которое, чрезвычайно необходима, так как
создаёт фундамент грамотного использования оружия. Так же он не отрицает
целесообразности
использования,
их
постоянной
отработки,
совершенствования и применения, но при этом всём не допускает, что это есть
обучение выполнению выстрела»[2]. Далее речь пойдёт о навыках, а точнее
каким образом они нарабатываются:
Быстрое извлечения пистолета из кобуры
Расстегнуть ремешок правой рукой движением вниз, далее, при
движении руки вверх, поднять клапан тыльной стороной большого пальца.
Далее большой палец необходимо вставить в полость между кобурой и левым
боком пистолета, который образовался благодаря повороту кобуры. Следом,
прихватывая большим и указательным пальцами, приподнять пистолет из
кобуры. Как только приподнимается рукоятка пистолета из кобуры, нужно
прихватить её остальными пальцами, далее полностью извлекается пистолет,
параллельно этому направляется ствола на мишень и выключается
предохранитель.
Изготовка к стрельбе с двух рук
Пистолет удерживается в ведущей руке, сотрудник стоит лицом к цели,
слабая нога впереди слегка согнута, толчковая позади. Ведущая рука
вытягивается в направлении стрельбы, локтевой сустав должен быть
выпрямлен, а слабую руку необходимо согнуть в локте, параллельно
поддерживает ведущую руку снизу, сбоку, или за запястье, в зависимости от
предпочтений со стороны стрелка[3]. Данная изготовка является основой
основ, это первое чему обучаются на огневой подготовке. Стойка, правильный
хват, правильное распределение сил хвата ведущей и слабой кисти и многие
другие нюансы, от правильности выполнения которых зависит точность
выстрела.
Стрельба в падении
При выполнении данного элемента происходит извлечение пистолета из
кобуры, вынесение ведущей ноги в перёд и в левую сторону, не сгибая её, а
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слабая сгибается в колене и амортизирует падение. В данной вариации
падение происходит на правый бок, выстрел производится не при падении, так
как из-за падения существует возможность сотрясения тела, что может
привести к отклонению пистолета. Правильным будет произведение выстрела
в фазе полёта(падения). Данный приём полезен тем, что сотрудник получает
больше времени для выстрела, появляется элемент неожиданности, так как
преступник не ожидает подобного хода событий и впадёт в ступор,
практически со 100%-ой вероятностью.
Для выполнения любо боевой задачи сотрудник должен приложить все
силы и средства, но при этом всём необходимо минимизировать весь
потенциальный ущерб[4]. Каждое действие должно быть точным,
расчётливым, приносить максимум пользы и минимум ущерба в самых
разнообразных ситуациях. Именно для достижения таких результатов были
«рождены» тактические приёмы. Тактика, навык и холодный расчёт действий,
вот, три составляющие успеха при выполнении тех или иных задач.
В связи с чем, при обучении сотрудников правоохранительных органов,
необходимо уделять большое время на практику. Именно на практике, когда
обучаемый держит в руках ПМ, и не просто держит, а правильно держит,
правильно прицеливается, правильно производит спуск курка, только эти
аспекты в совокупности позволяют метко стрелять. Только после достижения
подобного результата, можно переходить к изучению тактических приёмов.
Используя ПМ, стрелок привыкает к звуку выстрела и к отдаче, получает и
закрепляет двигательные навыки, мышечную память, позволяющие ему
эффективнее применять своё оружие в опасных ситуациях. В процессе
подготовки в сотруднике правоохранительных органов формируются:
психологическая готовность, умение метко поражать цели в экстремальных
условиях оперативной обстановки.
Настойчивость, решительность, выдержка и дисциплинированность, те
самые волевые качества, которые позволяют преодолеть возникающие
трудности. Они позволяют перешагнуть через страх, формируют готовность к
риску, так как умение управлять самим собой навык, который необходимо
постоянно тренировать.
Для правильного формирования психики стрелка и его подготовка к
экстремальным условиям и ситуациям в которых появляется необходимость
применения боевого стрелкового оружия, нужно регулярно использовать
систему психологического воздействия.
Одной из главных задач обучения, заключается не только в освоении
специальных знаний, умений и навыков, но и в подготовке психологического
аспекта для решения оперативно служебных задач. В виду чего при обучении
необходимо практиковать различные упражнения, не предусмотренными
курсами стрельб, формирующие психическую устойчивость во время огневого
контакта.
Необходимо обозначить то, что подавляющее количество действий
стрелка зависят от его психических качеств, а точнее от степени их развития,
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и не мало важно, умения обуздать их. Чтобы преодолеть отрицательные
эмоции, важно при проведении занятий включать, в тактическую обстановку
элементы воздействия на психику. К примеру: макет преступника, имитация
стрельбы, имитация нападения и т.д. Элементы воздействия необходимо с
каждым занятием усложнять, совершенствовать и постоянно изменять
последовательность установки.
В конечном итоге после огневой подготовки сотрудники
правоохранительных органов должны овладеть многими навыками, и не
зависимо от сложности элемента, при их освоении необходимо довести, если
не до совершенства, то до высокого уровня. Идеальный выстрел-это
совокупность множества элементов, правильное выполнение которых на
подсознательном уровне позволяют вести точную пулевую стрельбу. Именно
умение вести точную стрельбу, является основой для изучения и выполнения
каких-либо тактических действий с оружием. Не ведение стрельбы в
движении, не стрельба в падении, не стрельба из-за укрытия не могут быть
выполнены качественно без наличия твёрдых навыков, без устойчивой и
наработанной психологической устойчивости сотрудника.
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ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается действующая на данный
момент в России система тарифного регулирования в сфере водоснабжения
и водоотведения. Освещаются основные проблемы в существующей системе
и анализируются тенденции изменения тарифов. Рассматриваются
возможные направления совершенствования сложившейся системы
тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения.
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Annotation: The article considers the current system of tariff regulation in
the sphere of water supply and water disposal in Russia. The main problems in the
existing system are covered and trends of tariff changes are analyzed. Possible ways
of improving the existing system of tariff regulation in the sphere of water supply
and sanitation are considered.
Key words: tariff regulation, water supply, water disposal.
Сфера жилищно-коммунальных услуг является особой формой
предпринимательства в России. А услуги по водоснабжению и водоотведению
имеют особый социально значимый характер, ведь здоровье населения, а
следовательно и его работоспособность, напрямую зависит от того насколько
качественно и регулярно поставляется чистая питьевая вода и отводятся стоки.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) одной из
главных задач является создание эффективной системы тарифного
регулирования. Наличие такой системы позволяет достигать высокого
качества оказываемых услуг и таким образом оказывать положительное
воздействие на экономику населённого пункта.
В процессе тарифного регулирования необходимо учитывать цели всех
заинтересованных участников:
– органов власти (их основными целями являются сохранение объектов
инженерно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение экологической
безопасности, бесперебойное предоставление услуг);
– ресурсоснабжающих организаций (главной целью их деятельности
является извлечение прибыли);
– потребителей (заинтересованы в оказании качественных и
бесперебойных услуг, желательно по разумной цене).
Совершенствование системы тарифного регулирования в сфере
водоснабжения и водоотведения проводится по следующим направлениям:
– совершенствование законодательства;
– использование методов долгосрочного регулирования тарифов;
–
проведение
мероприятий
по
энергосбережению
и
энергоэффективности;
– привлечение частных инвестиций;
– оптимизация затрат ресурсоснабжающих организаций.
Главным направлением совершенствования системы тарифного
регулирования является совершенствование законодательства. В последние
несколько лет происходило множество изменений в подходах к тарифному
регулированию. Все эти изменения нашли отражение в нормативно-правовой
базе тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения.
Данная база включает в себя следующие документы:
– Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
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– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»;
– Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013г. N 1746-э.
В соответствии с данными документами, тарифное регулирование
может осуществляться четырьмя методами:
– метод экономически обоснованных затрат
– метод индексации;
– метод обеспечения доходности инвестированного капитала (RABмодель);
– метод сравнения аналогов.
Метод экономически обоснованных затрат – это модель для
краткосрочного регулирования тарифов. Она может применяться только к
организациям, к которым регулирование осуществляется впервые, а также в
том случае, если оставшийся срок действия всех договоров аренды
производственных объектов регулируемой организации составляет менее 3
лет. Срок действия тарифов, установленных данным методом не может
превышать 1 финансового года. Для установления долгосрочного тарифа,
необходимо применить один из трёх других методов. Такой тариф при первом
применении устанавливается на срок не менее 3 лет, а далее на срок не менее
5 лет.
Метод доходности инвестированного капитала и метод индексации
помимо учёта операционных затрат предприятия, поощряют их снижение и
устанавливают организации ряд нормативных показателей, которых она
должна придерживаться, при этом положительная разница остается у
предприятия, отрицательная влечёт за собой снижение тарифа. RAB-модель в
первую очередь делает ставку на стабильную доходность вложенного
капитала. Метод индексации ориентирован в первую очередь на
мотивирование регулируемой организации к повышению эффективности
деятельности.
Метод сравнения аналогов применяется для маленьких организаций.
Главная задача данного метода упростить процесс регулирования. Данный
метод, как ясно из названия, основан на анализе зависимости величины
расходов прочих регулируемых организаций, которые осуществляют
аналогичную деятельность.
Для метода обеспечения доходности инвестированного капитала
необходимо соблюдение следующих условий:
– наличие у регулируемой организации утвержденной схемы
водоснабжения и водоотведения;
– наличие у регулируемой организации утвержденной долгосрочной
инвестиционной программы;
– протяженность водопроводных или канализационных сетей,
эксплуатацию которых осуществляет регулируемая организация, должна
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составлять не менее 10% суммарной протяженности сетей в централизованной
системе;
– регулируемая организация не должна являться государственным или
муниципальным унитарным предприятием.
Для применения метода сравнения аналогов необходимо чтобы
регулируемая организация осуществляла эксплуатацию не более 10
километров сетей, либо чтобы протяжённость сетей организации
осуществляющей транспортировку воды или сточных вод была менее 10%
суммарной протяжённости сетей централизованной системы.
Метод индексации применяется регулируемыми организациями по
умолчанию. Сначала осуществляется расчёт методом экономически
обоснованных затрат, а далее полученное значение тарифа индексируется
несколько лет. Как было сказано выше, при первом применении индексация
проводится не менее 3 лет, в дальнейшем не менее 5 лет. Тариф
устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования (базовый
уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных
расходов, нормативный уровень прибыли, уровень потерь воды, удельный
расход электрической энергии).
Благодаря внедрению долгосрочного регулирования тарифов
становится возможным обеспечить стабильность экономики и бюджета
субъекта РФ. Кроме того, такое регулирование делает процесс
тарифообразования более прозрачным, делает возможным составление
долгосрочных инвестиционных программ, осуществлять модернизацию и
строительство объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры без
ожидания аккумулирования достаточных средств в тарифе, а также
сокращаются издержки регулируемых организации. Для организации
предусмотрена возможность экономии за счёт снижения операционных
расходов, а также снижения потерь на сетях. Обеспечивается более чёткая и
понятная взаимосвязь размера тарифа с уровнем качества оказываемых услуг.
Не смотря на все вышеперечисленные преимущества, следует обратить
особое внимание на то, что средства для обеспечения текущей деятельности
регулируемых организации и инвестиций в модернизацию и строительство
объектов водопроводно-канализационного хозяйства следует искать не в
тарифах на водоснабжения и водоотведение, а в ресурсосбережении и
энергосбережении. В структуре тарифа основную долю составляет ресурсная
составляющая, для сокращения которой необходимо осуществлять
мероприятия по ресурсо- и энергосбережению. Примером таких мероприятий
в системе водоснабжения является регулирование давления на станциях
подъёма, а также установка приборов учёта для контроля расхода воды, что
позволит более точно обнаруживать места утечек и отслеживать
несанкционированные подключения.
Важной ролью в сдерживании роста тарифа на водоснабжение и
водоотведение является привлечение частных инвестиций в данную отрасль.
Вместе с тем, этот процесс не должен в значительной степени отражаться на
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росте тарифа. Установление долгосрочных тарифов и стимулирование
концессионных соглашений являются важнейшими инструментами в
стимулировании частных инвесторов. Долгосрочный тариф снижает
инвестиционные риски инвестора и даёт мотивацию организациям к
оптимизации затрат. При этом периода в 5 лет может быть недостаточно для
реализации инвестиционных проектов, поэтому является целесообразным
рассмотрение более долгого периода, в чём несомненно заинтересованы
крупные инвесторы.
Использование концессионного соглашения вместо договора аренды
объектов водопроводно-канализационного хозяйства позволяет защитить
вложения инвестора и при этом сохранить в муниципальной собственности
системы жизнеобеспечения.
Так же в целях совершенствования системы тарифного регулирования
можно рассмотреть возможность поэтапного перехода к двухставочному
тарифу, где предусмотрено разделение расходов организации ВКХ на
переменные и постоянные.
Важно подчеркнуть, что в мировой практике уже отказались от
показателя себестоимости как определяющего фактора тарифного
регулирования. Во многих странах регулирование естественных монополий
происходит с применением следующих схем:
– регулирование рентабельности;
– участие в прибыли;
– RPI-X регулирование (RPI – индекс потребительских цен, Х –
корректирующий фактор);
– замена конкуренции на рынке конкуренцией за рынок.
Перечисленные выше схемы возможны к применению в системе
тарифного регулирования в России, и не только в рамках услуг водоснабжения
и водоотведения, но и в сфере ЖКХ в целом.
На данный момент проблемы тарифного регулирования остаются
актуальными. Не смотря на все нововведения в законодательстве, возникает
только больше вопросов, чем ответов. Повсеместно встречаются случаи
необоснованного занижения или завышения тарифа, как со стороны
регулируемой организации, так и со стороны регулятора. Если для регулятора
и потребителей применение долгосрочного тарифа носит в основном
позитивный характер выражающейся устойчивостью и предсказуемостью
размера тарифа, то для регулируемых организаций он привносит множество
трудностей, ведь в случае «промашки» они не смогут изменить его
перерасчётом и им придётся ограничиться индексацией. Поэтому необходимо
искать компромисс между техническими и финансовыми потребностями
поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей, в целях повышения
качества оказываемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.
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Несмотря на широкое распространение санкций и споры, связанные с их
эффективностью, существует не так много эмпирических данных о реальном
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влиянии, которое оказывают санкции. Санкции в основном направлены на то,
чтобы как-то наказать, ущемить целевые страны, ограничив им возможности
международной торговли. Однако эффект санкций зависит не только от
прямого двустороннего воздействия на торговлю, но и от того, насколько
торговля целевой страны связана с другими странами, не участвующими в
наложении санкций.
Нужно тогда задаться вопросом, почему же не налагают санкции,
которые провоцировали бы больший ущерб? На самом деле, страны-субъекты
могут специально вести санкционную политику относительно безвредную по
разным причинам. Часто ущерб, причиняемый целевым государствам, может
привести и к ущербу для страны-субъекта, поскольку упускаются торговые и
инвестиционные возможности. Кроме того, санкции могут быть наложены так,
чтобы привести к небольшому ущербу для целевой страны или совсем без
ущерба, потому что они налагаются в ответ на внутреннее политическое
давление, а не для того, чтобы смотивировать изменение политики. Поэтому
санкции не обязательно должны быть эффективными, они скорее служат
проявлением интереса со стороны страны-субъекта. Как заметил премьерминистр Великобритании Ллойд Джордж после выступления Лиги Наций
против Италии в 1935 году, «[Санкции] были наложены слишком поздно,
чтобы спасти Абиссинию, но в самый раз, чтобы спасти [британское]
правительство». Мотив введения санкций может заключаться ещё и в том,
чтобы избежать ущерба для репутации санкционирующей страны из-за её
бездействия.
Но даже когда санкции разработаны таким образом, чтобы привести к
значительному ущербу, ряд факторов может нивелировать эти последствия.
На самом деле, санкции редко бывают совершенно неожиданными.
Фактически, они часто публично обсуждаются задолго до их реализации, что
дает целевой стране достаточное время для подготовки к их введению. Даже
когда решение о наложении санкций принимается довольно быстро, всегда
есть определенный период времени, в течение которого международные
игроки обсуждают «плюсы и минусы» данного вмешательства, и в ходе
которого целевая страна может успеть принять превентивные меры для
минимизации ущерба от санкций. Например, в октябре 1961 года Родезия была
предупреждена о том, что одностороннее провозглашение независимости
приведёт к вмешательству со стороны британского правительства, в
результате этого правительству Яна Смита было предоставлено достаточно
времени для планирования, укрепления защиты Родезии и представления
декларации в её лучшем виде. Как правило, целевая страна имеет в своём
распоряжении широкий арсенал мер для уменьшения влияния санкций:
накопленные запасы, разработки альтернативных источников поставок,
диверсификация внутреннего производства, контроль над редкими и
стратегически важными ресурсами, приобретение новых транспортных
средств, и т. д. Могут быть сформированы новые торговые партнерства,
найдены новые рынки для экспорта и источники для импорта. Конечно,
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экономика любой страны функционирует лучше всего, когда она не
ограничена санкциями и необходимостью обходить их, но негативные
последствия этих санкций все равно могут быть значительно смягчены. Чем
больше доля экономики, налагающей санкций, и чем больше число стран,
участвующих в них, тем меньше возможностей смягчить этот удар будет
доступно для страны, на которую наложены санкции. Тем не менее санкции
чаще всего налагаются одной или несколькими странами, оставляя достаточно
альтернатив для целевой страны.
Чтобы санкции были эффективными, санкционирующие страны должны
быть способны предотвратить перенаправление экономических операций
стран-объектов на других поставщиков и рынки. То есть гибкость капитала,
сырьевых товаров и эффективность мировых рынков значительно
препятствуют негативному воздействию санкций на экономики целевых
стран. У. Кемпфер и А. Ловенберг приводят аналогичный аргумент: «Пока
спрос и предложение товаров, продаваемых на международном рынке,
достаточно эластичны, целевая страна будет подвержена лишь небольшим
экономическим трудностям».
В дополнение к ограничениям, связанным с экономическими
возможностями санкционирующих и санкционированных стран, поведение
предприятий является еще одним решающим фактором успеха или неудачи
санкций. Компании являются субъектами, основной целью которых, даже под
давлением экономических санкций, является получение прибыли. Они больше
заботятся о собственной корпоративной прибыли, чем о поддержке
внешнеполитических целей санкционирующих стран. Пока рынок целевой
страны является достаточно прибыльным для торговли и инвестиций в
долгосрочной перспективе, даже фирмы из страны-субъекта имеют стимулы
не соблюдать санкции. Можно описать три объяснения того, почему санкции
не вызывают значительных экономических издержек.
Во-первых, фирмам сложно быстро вывести свои активы из
принимающей страны после того, как они уже вложили большие объемы
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Это представляет собой
дорогостоящее перераспределение или ликвидацию инвестиций, если
компании уже вложили большие объемы производственных мощностей в
санкционированные страны. Таким образом, если фирмы не считают
следование экономическим санкциям обязательным, вполне вероятно, что они
будут действовать в соответствии с их долгосрочными ожиданиями
рыночного потенциала в целевой стране.
Во-вторых, когда предприятия из санкционирующей страны выходят с
рынка санкционированной страны, то открываются возможности для других
фирм. Санкции направлены на то, чтобы вызвать экономические потрясения,
поскольку поставок товаров и услуг становится недостаточно. То, что кажется
экономической проблемой, на самом деле создает благоприятную деловую
среду для тех иностранных фирм, которые ранее не имели тесных
экономических связей с санкционированной страной.
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В-третьих, общий объем импорта и экспорта иностранных фирм также
вряд ли будет затронут санкциями. Несмотря на то, что страна-субъект
способна вывести свои компании с рынка целевого государства,
альтернативные поставщики в условиях глобализации современного бизнеса
легко восполнят утраченные объёмы торговли .
В отличие от фирм, страны-субъекты стремятся принудить целевое
государство и следовать своим политическим интересам, также как и
экономическим. Фактически, санкционирующие страны в некоторой степени
разделяют экономические интересы со своими фирмами. Государства давно
являются сторонниками и защитниками бизнесов за рубежом в целях
повышения своих национальных интересов или геополитического влияния в
критических регионах, часто наделённых ценными природными ресурсами,
дешевой рабочей силой и крупным рынком. Кроме того, правительства
напрямую полагаются на свои фирмы касательно экономического роста,
занятости и даже национального престижа.
Если санкции будут строго соблюдаться, тогда торговля и
инвестиционная деятельность фирм из санкционирующей страны частично
или полностью будут приостановлены. Во-первых, если страна-субъект
налагает санкции, выделяя большие объемы ресурсов для обнаружения и
преследования уклонения от исполнения санкций, то это может привести к
тому, что её фирмы потеряют свои доли на рынке целевой страны, создавая
возможности для иностранных фирм для того, чтобы заменить их. Это
приведет к потере доходов и доли рынка, а также к ослаблению политического
влияния санкционирующей страны по отношению к целевой. Как только
экономические отношения между странами-субъектами и объектами сведены
к минимуму, прекращение таких отношений полностью окажет слабое
влияние на целевое государство и, в конечном счете, ослабит способность
субъекта принудить объект к изменению своего поведения.
Во-вторых, санкционирующей стране предстоит выделить достаточные
ресурсы для обеспечения соблюдения санкций. Например, создание
специальных правительственных учреждений с мандатом на мониторинг и
обнаружение незаконного поведения фирм, привлечение и обучение
персонала для проверки случаев уклонения от санкций и их привлечения к
суду требует времени и средств.
Следовательно, страны-субъекты сталкиваются с проблемой: чем
больше они налагают санкций и ограничивают сделки фирм, тем больше они
наносят ущерб бизнесу и экономике только для достижения своих
политических целей. Более того, трудно понять, насколько серьёзными
должны быть санкции, чтобы они были эффективными. При каких же
условиях страна налагает санкции, чтобы увеличить их шанс на успех?
Строгость наложения санкций, должна учитывать, в какой степени
фирмы потеряют в конкурентности на рынке, если из-за санкций уменьшатся
или прекратятся экономические операции с целевым государством. Если доля
рынка мала, что указывает на то, что объёмы обмена с целевой страной
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минимальны, стране-субъекту не нужно будет строго обеспечивать
соблюдение санкций, так как ее фирмы итак будут соблюдать санкции. Если
доля рынка высока, то операции с целевым государством будут слишком
ценны для фирм, и в этом случае они будут стараться избегать этих санкций.
В этом случае рациональный отправитель будет лишь слабо применять
санкции. Поскольку сильное принуждение к соблюдению санкций
увеличивает шансы на их успех, то санкции будут с большей вероятностью
успешны, когда доля рынка санкционирующей страны будет умеренной и с
меньшей вероятностью, когда ее доля на рынке будет низкой или высокой.
В условиях когда целевая экономика может легко найти заменяющий
канал для импорта или экспорта товаров и услуг или может легко привлечь
иностранных инвесторов, её санкционные издержки будут уменьшаться.
Однако, когда двусторонние отношения трудно заменить, затраты на санкции
для целевого государства будут высокими.
Даже после введения санкций правительство целевой страны все еще
может защитить экономику. Поскольку практически все граждане в стране
могут выиграть от такого оборонительного поведения, правительство, скорее
всего, получит поддержку от всех слоев общества. Фактически, слабость
экономических санкций заключается в том, что они могут создавать
противоядие сами себе: «эффект сплочения» («rally-round-the-flag» movement),
который побуждает к принятию защитных мер и стимулирует единство в
санкционируемой стране. Например, впечатляющая готовность родезийцев
увеличить свои сбережения позволила правительству привлечь кредиты для
финансирования. По сути, существует два пути, которые может выбрать
целевое государство. Первый – это увеличение самодостаточности и снижение
зависимости от внешнего мира. Хотя вряд ли это целесообразный шаг на
длительный период времени, он поможет только поначалу для смягчения
удара. Второй – это развитие или создание новых отношений с государствами,
которые не участвуют в санкциях.
Более того, санкции и ущерб от них в определенных ситуациях могут
явиться стимулом для отраслей страны-объекта, как, например, в случае с
Южной Африкой, Австралией и Родезией во время Второй мировой войны.
Защищённое от иностранной конкуренции эмбарго, и на фоне
патриотического чувства и лозунга «Покупай наше!», отечественное
производство может даже начать процветать, а инвестиции становиться более
прибыльными. Разумеется, это не является основанием для поощрения такого
экономического вмешательства, поскольку экономика не может в полной мере
развиваться в таких условиях, но, однако, может, по крайней мере, уменьшить
последствия санкций на ограниченный период времени.
Существует также множество способов «незаконного» обхождения
санкций, таких как крупномасштабная контрабанда. В Ираке контрабанда,
особенно на турецкой границе, помешала широкомасштабным санкциям
разрушить режим, «разрешив» как экспорт бензина, так и импорт
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стратегических товаров. Целевое правительство вряд ли будет бороться с
контрабандой, если оно позволяет стране пережить последствия санкций.
Экономические санкции могут даже усилить экономику целевой страны.
Эта гипотеза основывается на теории, согласно которой бедные страны
должны целенаправленно отойти от экспорта первичных товаров как
двигателя своей экономики, чтобы иметь возможность для роста. Тогда
торговое
эмбарго,
запрещающее
такой
стране
экспортировать
сельскохозяйственную продукцию, может мотивировать ее сосредоточиться
на производстве и экспорте вторичной и третичной продукции, что приведет
к большей продуктивности, способствующей более высокому росту
экономики и повышению уровня жизни.
Еще один способ, с помощью которого санкции могут иметь
положительные долгосрочные последствия для целевой экономики, - это
экономность в отношении государственных финансов, на которую они
вынуждают. Страны, которые отрезаны от международных займов и программ
помощи, просто не могут наращивать столь большой государственный
дефицит, как страны, которые имеют регулярный доступ к финансированию.
Например, во время холодной войны «сталинский» режим Чехословакии не
мог получить международные займы и, следовательно, вынужден был
уменьшить государственные расходы. А с другой стороны, более
реформистское венгерское правительство получало многочисленные займы за
свою прозападную позицию. В результате у Венгрии образовался огромный
дефицит, и она вышла из холодной войны в гораздо худшем состоянии, чем
Чехословакия. Разумеется, санкции будут иметь положительный эффект на
экономику целевой страны только в том случае, если они являются
частичными и достаточно эффективными, чтобы заставить целевое
правительство принимать эффективные меры, но не настолько эффективны,
чтобы сделать экономическое развитие страны невозможным.
Некоторые страны могут воспользоваться поддержкой и защитой
могущественных наций. Например, Советский Союз поддерживал Кубу, когда
на неё наложили санкции США. В такой ситуации наложение санкций может
даже оказаться выгодным для целевого государства, поскольку страны,
конкурирующие со страной-субъектом, оказывают политическую и
финансовую помощь санкционированной стране. Например, экономика
Югославии была в значительной мере поддержана Западом, когда СССР
санкционировал её за отказ маршала Тито придерживаться официальной
сталинской политики.
Лишь немногие случаи введения санкций приводили к тому, что целевые
страны несли значительные издержки, и еще меньше случаев, когда они
побуждали их изменить свою политику. Исследования экономических
санкций в течение двадцатого столетия позволяют утверждать, что санкции
более всего успешны, когда затраты на их введение для страны-субъекта
незначительны по сравнению с затратами, которые несёт целевая страна. Тем
не менее санкции оказались не слишком эффективными в качестве
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инструмента для обеспечения целей внешней политики. Многие ученые
рассматривают эмбарго США в отношении Советского Союза на экспорт
зерна как классический случай, когда введение экономических санкций пошло
не по намеченному плану. Эмбарго подняло цену на зерно для жителей СССР,
но Советский союз прибег к другим источникам, и рост цен не изменил планов
СССР в отношении Афганистана. Убыток от этих санкций для Соединенных
Штатов оценивается в 2,3 млрд. долл., но общие расходы, возможно, намного
выше. Американские фермеры потеряли свою доминирующую долю на рынке
импорта зерна в СССР, и частично из-за опасений России стать зависимыми
от производителей, подчиненных политическим прихотям правительства
США, они так и не вернули эту позицию.
Ещё одним фактором, который важен для оценки эффективности
санкций, является так называемый «парадокс санкций», то есть санкции чаще
налагаются на противников, чем на союзников, но зачастую более
эффективны, когда направлены против союзников, а не противников.
Объяснение этого парадокса заключается в том, что противники с меньшей
вероятностью начнут отступать, потому что в будущем они будут более
подвержены угрозе. Санкции, направленные на страны, которые
экономически слабо связаны со страной-субъектом, менее эффективны и,
следовательно, менее успешны, чем те, которые направлены на союзные
страны, которые уже имеют тесные экономические отношения со страной,
которая налагает санкции.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях санкций в
международной торговле могут произойти следующие изменения: из-за
приостановки или полного прекращения экономических отношений между
странами, вовлечёнными в санкции, могут начать налаживаться отношения
между санкционируемой страной и странами, не вовлечёнными в процесс
санкций, с которыми ранее связи были слабыми или вообще отсутствовали.
Это в свою очередь стимулирует к созданию новых торговых партнёрств на
международном рынке, а страны-объекты могут даже извлечь выгоду из
наложенных на них санкций, усилив свою экономику.
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ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Результаты: В статье рассмотрены основополагающие
философские идеи поликультурного образования. Было выявлено, что
поликультурное образование зарождалось в русле следующих философских
направлений:
позитивизм,
прагматизм,
социал-реконструктивизм,
универсализм, постмодернизм, гуманизм. В рамках данных философских
направлений основополагающими идеями поликультурного образования были:
идея взаимосвязи демократии и образования Д. Дьюи; идея равенства,
которую развивали в своих работах Р.Хатчинз и Г.Манн; концепция общин
Д.Ройса; теория педагогического реконструктивизма Т. Брамельда.
Ключевые слова: философские основания, поликультурное образование,
методология.
Annotation: Results: The article considers the basic philosophical ideas of
multicultural education. It was revealed that multicultural education was emerging
in the mainstream of the following philosophical trends: positivism, pragmatism,
social-reconstructivism, universalism, postmodernism, humanism. Within the
framework of these philosophical trends, the basic ideas of multicultural education
were: the idea of the interconnection between democracy and education, D. Dewey;
the idea of equality, which was developed in his works by R. Hutchins and G. Mann;
the concept of D.Roise's communities; theory of pedagogical reconstructivism T.
Bramelda.
Key words: philosophical grounds, multicultural education, methodology.
На уровне философского познания методологии педагогических
исследований выявляются и описываются основы научного мышления.
Поликультурное образование является относительно новым явлением в
педагогике. В период глобализации поликультурное образование закрепилось
и имеет популярность во многих странах мира. Философские основы
поликультурного образования берут свое начало с конца XIX- начала XX века.
В данной статье мы проводим теоретический анализ литературы и
выявляем философские основания поликультурного образования. М.Ф.
Пафова определяет «поликультурное образование» как – «образовательную
систему в культурно разнородном социуме, обеспечивающую гармонию в
реализации гуманистической основы и этнокультурной направленности
учебно-воспитательного процесса на базе мировой культуры с целью
прогрессивного развития личности, социума и человечества в целом» [6, с. 25].
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Д.В. Дмитриев определяет основание так «основанием какой-либо системы,
учения, образа жизни и т.п. является то, на чем они создаются, строятся» [14].
В философской энциклопедии дается следующее определение данного
термина – «Основание – исходное условие, предпосылка существования
некоторого явления или системы явлений» [16]. Следовательно под
основанием мы будем подразумевать некоторую идею или концепцию,
которая стала неким базисом для последующего развития идеи
поликультурного образования.
А.Н. Джуринский известный отечественный исследователь
поликультурного образования отмечает, что позитивизм и прагматизм были
первыми философскими течениями, которые повлияли на развитие и
появление такого явления, как поликультурное образование [12, с.54; 11, с.12].
И.В. Балицкая согласна с А.Н. Джуринским, она выделяет ведущих
исследователей в данных течениях: Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Ройс, Д.Дьюи [1,
с.180].
Идеи Д.Дьюи стали основополагающими идеями для последующего
развития поликультурного образования. Его работами, главной идей которых
является взаимодействие образования и демократии, были: «Демократия
образования» и «Реконструкция философии». Д.Дьюи выделял значимость
демократии в образовательном процессе. Он был сторонником идеи о том, что
образование для всех людей, вне зависимости от их происхождения, пола и
культурных признаков [3, с. 28; 4, с. 31; 5].
В русле позитивизма и прагматизма создавали свои идеи также Роберт
Хатчинз и Горацио Манн. Оба исследователи были американскими
педагогами. Именно Америка в то время поддерживала и развивала течения
позитивизма и прагматизма. Данные педагоги были сторонниками равенства в
образовательной среде. Роберт Хатчинз говорил, что «хорошее образование –
это образование для всех» [7, c.70], также Горацио Манн писал, что
«образование – это путь к равенству» [7, с. 70]. Идею равенства поддерживал
также Д. Ройс. Он придумал целую концепции, которую называл «концепция
общин». Д. Ройс отмечал, что идея может объединять людей. Под общиной
он понимал коллектив, у которого есть определенная идея, которая держит
людей вместе, не взирая на культурные (расс, пол, цвет кожи и т.д.)
особенности [1, с.181].
В рамках социал-реконструктивистского направления в начале XX века
появляются идеи о том, что образование есть инструмент для изменения
социума [10, с.376]. Т. Брамельд – яркий представитель данного философского
течения. Он был сторонником введения в программу специальных предметом
для обучения учащихся навыкам, которые бы помогли им взаимодействовать
друг с другом в плюралистическом обществе. Исследователь развивает
теорию «педагогического реконструтивизма», основой которой является
школа способная изменить общество в лучшую сторону [9, 400-401; 8 ,c.177].
Социал-реконструктивисты рассматривали многокультурие с точки зрения
культурного релятивизма и были сторонниками равноправия культур в
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поликультурном социуме. Культурный релятивизм основан на, равноправии
культурных ценностей в обществе [2, с. 95].
В рамках универсализма, ученые говорят, что объединять общество
должна общая идея (идентичность общества). В русле данного течения
зарождается релятивистско-универсалистская идея, которая предполагает
равноправие всех культур одного общества [11,с.54; 1,с.13-14]. А.Н.
Джуринский пишет «Центральная философская идея мультикультурного
образования – мультикультурный синтез как основа педагогической
деятельности
в
многокультурной
и
многоэтнической
среде.
Мультикультурное образование строится на философских принципах
релятивизма и универсализма» [12 , с. 54].
В
рамках
философского
направления
постмодернизма,
поликультурность возможно рассматривать, как процесс. В словаре «Новый
словарь иностранных слов» дано следующее определение термину - «процесс
– это ход какого-либо явления, последовательная смена состояний, стадий
развития и т.д.» [13]. В толковом словаре иностранных слова Л.П. Крысина,
можно найти следующее определение «ход, развитие какого-нибудь явления,
последовательная смена состояний в развитии чего-нибудь» [15]. Под
процессом мы понимание определенное движение и изменение системы
поликультурного образования.
В русле данного философского течения идеи проявляются в признании
вынужденной необходимости в смене общенациональных ценностей
общества путем диалога между представителями культур. И.В. Балицкая
пишет «В постмодернизме выделяют такое важное направление, как
разработка способов оздоровления и расширения культурной политики». В
рамках данного подхода изменилась точка зрения в разработке рекомендаций
по воспитанию в школе. Исследователь отмечает, что недостаточное
представление определенных культур в принятии важных решений может
сказать на образование детей данных культурных сообществ [11, с. 18].
В рамках постмодернизма, Е.Н. Яркова в своей статье «Философия
поликультурного образования и его альтернативы» выделяет философские
категории поликультурного образования: «культурный монизм» и
«культурный плюрализм». Она подчеркивает, что данные категории являются
основополагающими в поликультурном образовании. Е.Н. Яркова делает
вывод, что лучшей образовательной стратегией будет слияние
поликультурного и монокультурного принципов, которых можно выстроить
по принципу диалога, нахождения «срединной культуры» [17].
Таким образом, поликультурное образование строится на следующих
идеях и философских течениях: в рамках позитивизма и прагматизма (Д.Дьюи,
Г. Манн, Д. Ройс, Р.Хатчинзм) основой поликультурного образования служат
идеи взаимодействия демократии и образования, равное образовании для всех
людей; в русле социал-реконструктивистского течения (Т. Брамельд) в
философии выделяются идеи равноправия культур и поликультурном
обществе; в рамках культурного релятивизма (Д. Дьюи) идея равноправия
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всех культурных ценностей; в рамках универсализма идея общей
идентичности общества. релятивистско-универсалистская идея; в рамках
постмодернизма идея смены общенациональных ценностей общества.
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Согласно научным работам, человеческий капитал входит в понятие
«интеллектуальный капитал». Впервые понятие «интеллектуальный капитал»
было использовано в 1969 году экономистом, был J. K. Galbraith. Первым
экономистом, исследовавшим интеллектуальный капитал, был T. A. Stewart
(1991). Он определяет интеллектуальный капитал как общий поток
коллективных знаний, информации, технологии, прав интеллектуальной
собственности, опыт, обучение в организации, системы командного общения,
взаимоотношения с потребителями и бренды, которые способны создавать
стоимость фирм. T. Stewart разделил интеллектуальный капитал на 3 части:
человеческий капитал, организационный капитал и отношенческий капитал.
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Если рассматривать концепцию человеческого капитала, то ее
основоположниками являются Т. Schultz и G. Becker, которым были
присуждены Нобелевские премии по экономике. Также особый вклад в
развитие человеческого капитала внес Саймон Кузнец.
Продолжая анализировать работы на тему человеческого капитала,
можно увидеть, что авторы в зарубежной литературе стали рассматривать ЧК
не только в качестве затрат на образование, но и одним из способов
достижения ценности компанией.
Так, S. Fisher (2002) под человеческим капиталом рассматривал меру,
воплощенной в человеке способности, приносить доход. Человеческий
капитал включает не только врожденные способности и талант, но также
образование и приобретенную квалификацию [1].
Jurczak (2008) описывает интеллектуальный капитал как все
соединенные знания ресурса (материальные или нематериальные, денежные и
не денежные), что организация помещает в создание необходимой ценности,
чтобы получить конкурентное преимущество в долгосрочном периоде.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство зарубежных
авторов понимают человеческий капитал как ключевой элемент в улучшении
производительности фирм, поддержке конкурентного преимущества
компании и способствующий созданию ценности бизнеса.
Рассматривая статьи российских авторов, стоит сказать, что понимание
человеческого капитала в научной литературе не сильно различается с
пониманием человеческого капитала в зарубежной литературе. Конечно,
понятие человеческого капитала со временем претерпело деформацию, но
основная особенность – в ценности человеческого ресурса для компании –
осталась неизменной.
Первоначально под человеческим капиталом рассматривалась
совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду –
образование и профессиональные навыки. В настоящее время человеческий
капитал – накопленные богатства знаний, выражающиеся в совокупности
профессиональной компетентности, культуры, здоровья семейных и
общественных ценностей, мотивации [2].
С. А. Дятлов и А. И. Добрынин рассматривают человеческий капитал, не
только как совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает
человек, но также как запас навыков, знаний, способностей, которые
целесообразно используются человеком в той или иной сфере общественного
воспроизводства и способствуют росту производительности труда и
производства4.
В другой статье, М. В. Герман и Н. С. Помулева (2012) рассматривают
человеческий капитал, как основной фактор развития инновационной
экономики, включающий совокупность природных способностей, знаний,
профессиональных навыков, здоровья, инновационной культуры и
мотивационного фактора.
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С. С. Барсегова в статье «Управление компетенциями в системе
оптимизации затрат крупных корпораций» (2012) человеческий капитал
определяет как не врожденные, а накопленные свойства человека, т.к. люди
увеличивают свои способности производителей и потребителей путем
инвестиций в самих себя, а значительный рост капитальных вложений в
человека изменяет структуру доходов [3].
М. В. Луданик и А. А. Матвеев в статье «Человеческий капитал как
фактор технологической модернизации» (2013) рассматривали человеческий
капитал как знания, способности, опытность, новаторство, нешаблонное
мышление в экономической деятельности [4].
В статье посвященной вопросу значения фактора человеческого
капитала в инновационном развитии страны А. А. Хоконова (2015),
человеческий капитал является сложным синтетическим фактором, который
агрегирует комплекс социально-экономических, психологических и иных
параметров человеческих ресурсов [5].
G. Becker (1965) под инвестициями в человеческий капитал понимал
затраты на получение образования, поддержание здоровья, мобильность,
поиск работы, воспитание детей, поиск информации о ценах, доходах и
заработной платы.
Такие ученые, как Campbell R.McConnell и Stanley L.Brue под
инвестициями в человеческий капитал понимают любое действие, которое
повышает квалификацию и способности и тем самым оказывает влияние на
производительность труда рабочих.
П.Э. Шлендер, изучая развитие человеческих ресурсов, понимает это как
систему мероприятий, направленных на поддержку способных к обучению
работников, распространение знаний и передового опыта, обучение молодых
квалифицированных сотрудников, осознание управленческим персоналом
важности развития сотрудников и снижения текучести кадров [7].
Р. Харрисон, рассматривал стратегическое развитие персонала,
трудовых ресурсов как «развитие, происходящее от четкого представления о
способностях и потенциале, которое работает в стратегической структуре
бизнеса в целом».
Профессор Ю. Н. Павлючук определяет затраты на персонал как часть
вновь созданной в процессе общественного воспроизводства стоимости,
образующей фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства
рабочей силы в конкретных социально-экономических и исторических
условиях [4].
А. П. Егоршин определяет «развитие человеческих ресурсов» как
комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности
работников организации с целью повышения эффективности их работы.
Кроме того, отдельные авторы рассматривали инвестиции в
человеческий капитал, как важный фактор совершенствования качества
рабочей силы. Так Ю.Н. Царегородцев и Ю. Е. Ефремова (2010) в своей статье,
посвященной качеству рабочей силы, говорят о том, что работник должен быть
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заинтересован в развитии и использовании своих способностей, поскольку это
повышает его жизненный уровень [6].
Если говорить в общем, о затратах на персонал, то по мнению
профессора А.Я. Кибанова, они представляют собой интегральный показатель,
характеризующий совокупность расходов, связанных с привлечением,
вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем,
организацией работы и улучшением условий труда персонала [8].
Таким образом, рассмотрев определения инвестиций в человеческий
капитал, можно выделить общие суждения авторов и сформировать
обобщенное определение инвестиций в персонал – совокупность мер
направленных на совершенствование рабочей силы предприятия.
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теоретической базы управления недвижимостью.
Ключевые слова: управление, недвижимость, система управление
недвижимостью.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF REAL ESTATE
MANAGEMENT
Summary: Discusses the definition of the nature of the "real estate
management": the article considers different points of view of scientists on the
definition of the concept based on the definition, the author's definition of "property
management". The subjects and objects of real estate management are considered,
the basics of the real estate management system are defined. Conclusions, obtaining
in the course of the study, can be used in the formation of the theoretical base of real
estate management.
Keywords: management, real estate, real estate management system.
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Правильное управление недвижимостью имеет значимый смысл для
развития - рынка недвижимости, и экономики недвижимости в целом. В
настоящее время в условиях развития рыночной экономики недвижимостью –
это являются огромные финансовые ресурсы участников данных отношений и
способы достижения желаемых результатов.
Сейчас управление недвижимостью становится все более известным на
территории России. Актуальность иследования заключается в том, что
несмотря на кризис и следующий за ним тяжелый выход, недвижимости
становится все больше, именно поэтому важно рассмотреть основы сущности
понятия «управление недвижимостью».
Целью исследования – является анализ теоретической базы сущности
понятия «управления недвижимостью». Для ее достижения были поставлены
следующие задачи:
 проанализированы различные точки зрения ученных к сущности понятия
«управление недвижимостью» и на основе этого сформулировано авторское
определение;
 определены составляющие системы управления недвижимости.
Изучению вопросов управления недвижимостью занимались такие
ученые как Асаул А.Н., Масленников В.В., Талонов А.В., Иванов В.В.,
Марченко А.В., Хан О.К., Мазур И.И., Горемыкин В.А., Максимов С.Н.,
Грабовый П.Г., Севостьянов А.В., Домрачев Л.Б., Филатов В.В. и другие.
Рассмотрим некоторые из них. Марченко А. В. в качестве объекта
изучения понимает управления недвижимостью и при этом указывает оценку
недвижимости, а именно теорию, методы, техники и технологию. [8]. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что управление недвижимостью ссужается до
области оценки.
Схожий взгляд прослеживается и у ученного – экономиста Коваленко
Н.Я., который дает следующие определение понятию «управление
недвижимостью» как «рассмотрение основных категорий, принципов,
подходов и методов оценки недвижимости для ее дальнейшего эффективного
использования. [5].
По мнению ученного Севостьянова А. В. управление недвижимостью на
знании ее качественных и количественных характеристик, которые
получаются в результате оценки, а также в процессе проведения кадастровых
работ. [11]
Таким образом, под управлением недвижимостью понимается
деятельность всех структур по управлению рынком недвижимости в целом и
частными объектами в частности.
Объектами управления недвижимостью выступают как собственно сами
объекты недвижимости и имущественные комплексы, так и соответствующие
им системы — это муниципальный, ведомственный и частный жилой фонд,
товарищества собственников жилья, земельный и лесной фонд и т.д. Субъекты
управления недвижимости представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Субъекты управления недвижимостью
Процессы управления недвижимостью – это совокупность
определенных действий руководителя и ответственных лиц, которые
направленны на достижение такого результата как получение пpибыли.
Смысл управления недвижимостью заключается в том, что все
функциональные подсистемы управления ей были тесно взаимосвязаны,
между собой. Система управления объектами недвижимости представляет
собой некий процесс совокупности всех подсистем.
Управление объектами недвижимости – это последовательный процесс,
который можно представить в виде следующих составляющих, которые
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Основы управления объектами недвижимости







Для осуществления процедуры оценки эффективности управления
недвижимым имуществом часто используется различные подходы и
показатели оценки. В теории нет четко выделенных показателей, по которым
можно провести оценку степени эффективности управления недвижимостью,
так как на практике любой определенный показатель может быть не всегда
результативным как для отдельно взятого предприятия, так и опыт отдельно
взятого предприятия может быть не применим для более масштабного
распространения.
Систему управления недвижимостью рассматривается как сложная
открытая система, для которой характерны:
конкретные
признаки
–
это
неоднородность,
иерархичность,
многофункциональность, гибкость, адаптивность и надежность;
наличие определенной совокупности регулирующих законов и нормативных
актов;
организационной структуры управления предприятием;
технологической инфраструктуры;
процедур взаимоотношений субъектов по поводу управления объектов
недвижимости
Вывод. Итак, в процессе иследования выяснилось, что вопросы
управления недвижимостью актуальны. Управление недвижимостью – это
деятельность всех структур по управлению рынком недвижимости в целом и
частными объектами в частности. В системе управления недвижимостью
задействованы объекты, субъекты и непосредственно управляющий
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недвижимостью. Конечной целью управления недвижимостью получение
пpибыли.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ
СПОРТСМЕНОВ
Аннотация. В данной статье дается теоретическое
обоснование методики «Исследование профессиональной Я-концепции
спортсменов».
Подробно
рассматривается
проблема
профессиональной успешности и ее взаимосвязи с Я-концепцией
спортсменов. В статье уделяется внимание проблеме взаимодействия
структурных элементов Я-концепции в рамках тех или иных видов
профессиональной деятельности в том числе спорта.
Ключевые слова: профессиональная успешность, субъективные
и объективные показатели профессиональной успешности, критерии
оценки профессиональной успешности, профессиональная Я-концепция,
структурные элементы Я-концепции.
Annotation. This article provides a theoretical justification of the
method " Study of professional Self - concept of athletes." The problem of
professional success and its relationship with the Self-concept of athletes is
considered in detail. The article focuses on the problem of interaction of
structural elements of the Self-concept in the framework of certain types of
professional activities, including sports.
Key words: professional success, subjective and objective indicators of
professional success, criteria for assessing professional success, professional
Self-concept, structural elements of Self-concept.
Прежде
чем
представить
вашему
вниманию
психодиагностическую
методику
исследования
Я-концепции
спортсменов, рассмотрим теоретические аспекты ключевых понятий. К
ним относятся – профессиональная успешность, психологические
факторы профессиональной успешности, и, непосредственно,
профессиональная Я-концепция спортсменов [3, 8].
Есть основания полагать, что профессиональная успешность и
профессиональная Я-концепция взаимосвязаны. Исследования Н.В.
Самоукиной [11] показали, что профессиональная успешность
определяется как система объективных и субъективных факторов,
взаимодействующих на разных уровнях.
Автор утверждает, что на всех этапах развития человека, как
профессионала, он действует в условиях двух групп факторов: объективных
и субъективных, причём теоретически необходимо, чтобы система
объективных профессиональных требований находилась в соответствии,
взаимной сообразности с субъективными особенностями и возможностями
человека-профессионала [11].
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Объективные факторы – это требования, нормы и ограничения,
выдвигаемые со стороны профессии к его труду, и наличию у него
определённых свойств и особенностей (профессиональных знаний, умений,
навыков, профессионально значимых качеств). Субъективные факторы – это
имеющиеся у данного работника задатки и способности, самооценка,
индивидуально-психологические особенности личности, его мотивация и
уровень притязаний.
Критерии профессиональной успешности, т. е. показатели, на основе
которых можно судить об уровне профессиональной успешности, были
выдвинуты М.А. Дмитриевой и С.А. Дружиловым [5], могут быть двух видов:
внешние по отношению к человеку (объективные) и внутренние
(субъективные).
В первую группу критериев входят такие показатели результативности
деятельности, как количество и качество произведенной продукции,
производительность и т.д. Во вторую группу критериев оценки уровня
профессионализма включают: а) профессионально важные качества (ПВК);
профессиональные знания, умения и навыки; б) профессиональную
мотивацию; в) профессиональную самооценку, уровень притязаний и
представления о себе как о профессионале; г) способности к саморегуляции и
стрессоустойчивость; д) особенности профессионального взаимодействия. В
качестве критериев результативности возможно использование и
дополнительных показателей, отражающих специфику конкретной профессии
[1].
В объективный компонент входит оценка производимого продукта, его
качества и количества. В субъективном компоненте рассматривается
представление работника о себя как о профессионале, а именно
профессиональная Я-концепция.
Я – концепция личности относится к индивидуально- психологическим
особенностям личности, и, следовательно, является субъективной ее
составляющей [4].
Вместе с тем анализ психологической литературы показал, что в
психологии труда и профессиональной деятельности человека нет четкого
определения профессиональной успешности. Одни авторы, такие как Теплов
Б.М. [12] рассматривали успешность профессиональной деятельности с точки
зрения индивидуальных способностей человека, а также компенсации одних
способностей другими. Другие считают, что профессиональная успешность
связана с такими понятиями как направленность, интересы и мотивы личности
[6,7,9].
Однако, в науке есть совершенно четкое определение Я-концепции
личности, которое внес в психологию Р. Бернс [2] и определил ее как
совокупность представлений человека о себе. Это относительно устойчивая,
более-менее осознаваемая как неповторимая система человека о себе, на
основании которой он строит взаимодействие с другими людьми и относится
к себе. Я-концепция это рефлексивная часть личности. Различают позитивную
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и негативную Я-концепцию. Позитивная Я-концепция подразумевает
хорошее отношение к самому себе, высокую самооценку, четко
представляемый Я-образ, позитивные мысли о самом себе и любовь с
самому себе. Негативная Я-концепция связана с низкой самооценкой,
негативными мыслями и представлениями человека о себе.
Полагаем, что позитивная Я-концепция является основой для
профессиональной успешности. Чем больше Я-концепция будет тяготеть
в сторону позитивной тем больше у человека шансов стать
профессионально успешным. И наоборот, негативная Я-концепция будет
подпитывать неуспех в профессиональной деятельности.
Идея создания методики изучения Я-концепции спортсменов прежде
всего связана с тем, что к данному виду деятельности предъявляются самые
высокие требования как объективных, так и субъективных составляющих.
Считаем, что и те и другие являются значимыми, но особенно важным
является глубокое изучение структуры личности спортсмена с точки зрения
его Я-концепции. Думается также, что глубинное изучение Я-концепции
личности спортсменов сделает еще один шаг в более четкой и
интегрированной формулировке профессиональной успешности.
Итак, классическая теория Р. Бернса говорит, о том, что Я-концепция
состоит из трех основных составляющих Я-реального, Я-зеркального и Яидеального. Согласно идеям У. Джеймса каждая из составляющих включает в
себя Физическое-Я, Социальное-Я, Когнитивное-Я, Эмоциональное-Я,
Потребностно-мотивационное-Я. Считается, что в каждой профессии
доминирует та или иная составляющая, а остальные проявляют себя в меньшей
степени. Так. например, у манекенщиц будет преобладать Физическое-Я. В
особенности, будет ведущим показателем внешняя красота и
привлекательность, а также достижения в профессии. Остальные показатели
будут «ущемлены» и не будут проявляться в полной мере. Профессия юриста
предполагает доминирование в структуре личности прежде всего
Когнитивногои
Социального-Я.
Другие
показатели
остаются
нереализованными. И так в любой профессии – какие-то показатели
доминируют, а какие – то остаются на периферии. Исключение составляют
лишь не многие виды профессиональной деятельности. В их число входит и
спорт. Практически все пять показателей глубинной структуры Я-концепции
спортсменов находят свою реализацию. Это одновременно и хорошо с
психологической точки зрения и плохо. Хорошо потому, что все составляющие
Я-концепции спортсменов находят свою реализацию. Невозможно
представить себе спортсмена, который бы не гордился своими поощрениями и
наградами, красотой и совершенством своего тела (Физическое-Я). Не менее
важным является и Когнитивное-Я. Практически во всех видах спорта
приходится продумывать ситуацию, это касается прежде всего шахмат и
игровых видов спорта. Задействовано также и социальное-Я и
Эмоциональное-Я и Потребностно-мотивационное-Я. Негативный аспект
«вращения» всех составляющих заключается в том, что это очень большая
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социально-психологическая и эмоциональная нагрузка для тех, кто занимается
спортом профессионально.
Поэтому одной из центральных задач предлагаемой нами методики
является выявление проблемных зон и последующая их коррекция. Сама
Методика изучения Я-концепции личности спортсменов будет представлена в
следующей статье.
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Эксперименты
по
исследования
теплогидравлики
на
воде
сверхкритических параметров развивались преимущественно в 1950—1970
гг. в связи с разработкой прямоточных котлов ТЭС [1, 2]. Из-за высокого
критического давления воды (более 22 МПа) и высокой температуры
эксперименты оказываются сложными и трудоемкими. Поэтому сначала много
работ было выполнено на модельной жидкости — диоксиде углерода, критические параметры которой ниже, чем воды ( Pкр, ~ 7 МПа,
tкр = 31,1
°С), что упростило постановку опытов, но добавило трудностей в проведении
измерений [3]. Технологические трудности связаны с тем, что в опытах 1960—
1970 гг. недостаточно тщательно контролировали содержание примесей в
диоксиде углерода. Низкая критическая температура обусловливает
необходимость точного определения температуры стенки канала и самой среды. Ошибка в 0,5°С при измерениях температуры стенки может привести к значительным погрешностям в расчетах коэффициентов теплоотдачи в связи с тем,
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что многие свойства среды (плотность, теплоемкость, число Прандтля) в
околокритической области параметров сильно изменяются с температурой.
В дальнейшие годы в качестве модельной среды рассматривали фреоны
(табл. 1). Известны попытки использовать данные, полученные на криогенных
средах (H2, He, N2), в качестве сред, моделирующих воду. Поэтому задача
обоснования применения тех или иных сред, моделирующих воду (CO2, H2,
N2, He, R-12, R-134a), в теплогидравлических экспериментах остается
актуальной.
Таблица 1.
Основные свойства фреонов, используемых в качестве модельных жидкостей
[4]
11
0,137

12
0,121

Фреоны
22
113
0,087
0,187

Температура кипения при
нормальном давлении, °С

23,7

-29,75

-40,85

47,6

-27,8

-26,07

Критическое давление, МПа

4,41

4,137

4,99

3,392

3,662

4,059

Критическая температура, °С

197,96

111,97

95,15

214,06

183,68

101,06

Критический объем, м3/кг

0,0018

0,0018

0,0022

-

-

0,00195

Теплота парообразования при
нормальном давлении (кДж/кг)

180,29

162

233,51

154,83

193,52

217,1

Жидкость
Молярная масса, кг/моль

123
0,157

134a
0,102

Для корректного моделирования теплогидравлических процессов при
вынужденном
течении
необходимо
соблюдение
геометрического,
гидродинамического и термодинамического подобия. Геометрическое
подобие заключается в сохранении в образце и модели формы и
относительных размеров канала. Гидродинамическое подобие требует
идентичности режимов течения, подобия в распределении скоростей и
касательных напряжений. При течении сред СКД, кроме числа Фруда и числа
Рейнольдса, определяющими критериями являются симплексы
=
V"/(V' + V") и "/'.
Термодинамическое подобие — это подобие механизмов теплообмена и
свойств теплоносителя р, Т, V или  = р/ркр. Функциональная связь между
параметрами состояния р, Т, V физически однородной системы при
термодинамическом равновесии устанавливается уравнением состояния.
Уравнение состояния, позволяющее описать одновременно свойства жидкой
и газовой фаз, является уравнение Ван-дер-Ваальса,
(p + a/V2) (V - b) = RT,
(15)
где R — газовая постоянная; а, b — внутренние параметры вещества.
Учитывая связь между критическими параметрами состояния (ркр, Vкр, Ткр) и
внутренними параметрами среды (a, b), т.е. Vкр = 3b, pкр = а/27b и Ткр = 8a/27Rb,
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и используя приведенные параметры  = р/ркр,  = V/Vкp,  = Т/Ткр,, уравнение
состояния в приближении Ван-дер-Ваальса запишется в виде:
3
(16)
(𝜋 + 2) (3𝜑 − 1) = 8𝜏,
𝜑

В этом виде уравнение состояния не имеет индивидуальных констант
веществ. Из него следует, что если из трех приведенных переменных две
переменные одинаковы для двух веществ, то и третья переменная также
одинакова (закон соответственных состояний). Закон соответственных
состояний строго справедлив только в пределах определенных
термодинамически подобных групп веществ. В случае термодинамически
подобных веществ, в жидком и газообразном состоянии для воды (Н2О, D2O) и
модельных сред, при приведенных давлении и температуре, должны
выполняться следующие условия [5]:

cpM

 f 2 T Tcr  ,
 f1 T Tcr  ,
R
cr

gM



1
R0Tcr 2



1
2

pcr

 f3 T Tcr  , E  p

v
 f 4 T Tcr 
h p

(17)
Одной из важных характеристик вещества является фактор
сжимаемости z = pV/RT, который для идеального газа равен единице при любых условиях.
Применение фреона в качестве модельной среды, основные свойства
которого приведены в табл. 1, позволило эффективно решить многие проблемы
теплогидравлики водоохлаждаемых реакторов. Фреон-12 отнесен к группе I
озоно-опасных веществ, и с 1996 г. его производство и потребление запрещены.
Появившийся ему на смену фреон-134а не относится к группе озоноразрушающих, а его свойства близки к свойствам фреона-12.
Для моделирования фреоном-12 теплогидравлических процессов в
докритической области при  = 0,15—0,7 предложены соотношения,
обладающие небольшими максимальными погрешностями (табл. 2).
Таблица 2.
Соотношение свойств воды и фреона-12 в докритической области при  =
0,15—0,7 [6]
Соотношение

Максимальная погрешность

(ρ′/ ρ′′)H2O=(ρ′/ ρ′′)R-12

1,1%

𝜕𝑟
𝜕𝑟
)
= 2,4( )𝑅−12
𝜕𝑝 𝐻2𝑂
𝜕𝑝

2,3%

𝜇′𝐻2𝑂 = 0,466𝜇′𝑅−12

2,3%

𝑟𝐻2𝑂 = 12,14𝑟𝑅−12

4,0%

𝜎𝐻2𝑂 = 3,24𝜎𝑅−12

3,85%

(
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𝜇"𝐻2𝑂 = 1,25𝜇"𝑅−12

7,36%

𝑃𝑟"𝐻2𝑂 = 1,75𝑃𝑟"𝑅−12

15%

При моделировании кризиса теплообмена в воде фреоном предложены
следующие соотношения в диапазоне давления воды 7—18 МПа [7]:
(ρ′⁄ρ")H O = (ρ′⁄ρ")R−12 , pH2 O ≈ 6 pR−12 , (ρW)H2O = 1,2 (ρW)R−12
2

При условии равенства (xкр )

H2 O

(qкр ⁄rρW)R−12 , (Nкр )H

2O

= (xкр )

R−12

(qкр ⁄rρW)H

,

= 1,2(rH2O ⁄rR−12 ) (Nкр )

R−12

Ho поскольку rH2O = 12,14 rR−12 , то (Nкр )

H2 O

2O

=

.

≈ 14(Nкр )

R−12

В разрабатываемых в настоящее время проектах АЭС с реакторами на
воде сверхкритических параметров давление пара на выходе из реактора
составляет 25 МПа, т.е. приведенное давление  = р/ркр = 1,13. Поэтому анализ
термодинамических свойств различных модельных сред разумно проводить
при  = 1,13 с шагом по температуре 1°С [3].
В качестве моделирующих жидкостей рассматривались D2O, CO2, H2,
N2 , He, R-12, R-134a, т.е. все те теплоносители, которые использовались в
разное время при изучении теплообмена при сверхкритических параметрах.
Для этих веществ на Рис.1a и Рис.1б представлена кривая уравнения
состояния в приближении Ван-дер-Ваальса. Характер изменения приведенных
свойств от приведенной температуры показан на Рис.2a и Рис.2б, Рис.3a и
Рис.3б, Рис.5a и Рис.5б, соответственно. Зависимость фактора сжимаемости
этих сред от приведенной температуры представлена на Рис.4а и Рис.4б.
3

(π+3/φ^2)(3φ−1)/8

2,5
2
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0,8
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1,2
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1,6

Т/Ткр
Рис. 1а - Форма уравнения состояния различных сред при  = 1,13 для СО2,
Н2О, D2O, R-12, R-134a
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Рис. 1б - Форма уравнения состояния различных сред при  = 1,13 для Н2О,
N2, He
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Рис. 2а - Зависимость приведенной плотности от приведенной температуры
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Рис. 2б - Зависимость приведенной плотности от приведенной температуры
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Рис. 3а - Изменение приведенной теплоемкости
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Рис. 3б - Изменение приведенной теплоемкости
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Рис.4а - Изменение коэффициента сжимаемости различных сред при заданном
приведенном давлении
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Рис. 4б - Изменение коэффициента сжимаемости различных сред при
заданном приведенном давлении
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Рис. 5а - Зависимость приведенной вязкости от приведенной температуры
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Рис. 5б - Зависимость приведенной вязкости от приведенной температуры
На рисунках видно, что кривые изменения термодинамических свойств
(приведенная плотность и приведенная теплоемкость) и свойств переноса
(приведенная динамическая вязкость) Н2О и D2O почти согласуются.
Качественный характер изменения свойств диоксида углерода и фреона с
температурой аналогичен зависимостям для воды, наблюдается хорошее
согласие термодинамических характеристик: приведенной теплоемкости и
приведенной плотности. Например, расхождение приведенной теплоемкости
воды, диоксида углерода и фреона в докритической области составляет ~50%
(см. рис.3а). Между водой и криогенными средами это расхождение составляет
сотни процентов. Поэтому можно полагать, что вода, диоксид углерода и фреон
относятся к термодинамически подобным веществам.
Два или несколько различных веществ термодинамически подобны, когда
одна из трех индивидуальных констант, входящих в выражение для
потенциальной энергии вандерваальсовского взаимодействия двух молекул,
одинакова или между константами существует общее численное соотношение
[6]. Тогда одна из трех констант перестает быть индивидуальной и становится
уже групповой. При этом число индивидуальных констант для входящих в эту
группу веществ уменьшается до двух и в пределах этой группы справедлив закон
соответственных состояний. В табл. 3 приведены значения внутренних
параметров рассматриваемых веществ (коэффициенты а и b в уравнении Вандер-Ваальса) [8]. Коэффициент а для водорода и гелия существенно ниже
(примерно в 22 и 160 раз соответственно), чем для воды (Н2О и D2O), потому
водород и гелий нельзя отнести к группе термодинамически подобных веществ.
На их свойства заметное влияние оказывают квантовые эффекты. По-видимому,
к этому классу мономолекулярных соединений можно отнести и азот. Поэтому
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только фреон-12, -134а и диоксид углерода могут использоваться в качестве
модельной жидкости при изучении теплообмена и гидродинамики в каналах при
сверхкритических параметрах воды (табл. 4).
Таблица 3.
Коэффициенты a и b в уравнении Ван-дер-Ваальса [8]
Коэффициент

H2O

D2O

CO2

R-12

N2

H2

He

a, Нм4/(моль)2 0,5524 0,5535 0,3652 1,0753 0,1368 0,0248 0,0034
b, см3/моль

30,143 30,625 42,792 99,626 38,607 26,635 23,599

Таблица 4.
Термодинамические свойства воды и модельных сред [8]
Н2 О

D20

СО2

H2

He

N2

Фреон12

Фреон134а

Молекулярная
масса, кг/кмоль

18

20

44

2

4

28

121

102

Температура
плавления, °С

0

3,81

-

-259,19

-

-210,01

-156

-

Температура
кипения при 0,1
МПа, °С

100

101,4

-78,4

-252,77

-268,9

-195,8

-29,8

-26,1

Критическая
температура, °С

374

370,7

31

-240,01

-267,97

-146,96

112

101

Критическое
давление, МПа

22,1

21,7

7,4

1,297

0,227

3,39

4,1

4.1

Критический
объем, м3/кг.10-3

3,11

2,97

2,14

3,28

14,4

3,3

1,77

1,95

Критическая
плотность, кг/м3

322

358

468

31,263

63,641

313,3

565

512

Теплота испарения
в точке кипения
при 0,1 МПа,
кДж/кг

2257

2071

-
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20,6

198

166

217

Параметр

Проанализировав свойства нескольких веществ на основе закона
соответственных состояний, можно сделать заключение, что такие
теплоносители как двуокись углерода и фреон (фреон-12, -134а) могут
применяться для моделирования процессов теплообмена в воде
сверхкритического давления вследствие их термодинамического подобия. В
виду расхождения формы в уравнения Ван-дер-Ваальса (а именно значений
коэффициентов a и b) одноатомные и двухатомные газы (Н2, Не, N2) не могут
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быть отнесены к группе термодинамически подобных веществ для воды и
поэтому не рекомендуются для моделирования воды.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация: В условиях сложной экономической и демографической
ситуации и пограничного положения, в дальневосточном регионе все более
актуальной задачей для устойчивого развития является осуществление
маркетинговой стратегии, которая заключается в действиях, направленных
на повышение привлекательности территории. Для этого необходима
система комплексного развития территории, с учётом всех возможных
конкурентных преимуществ, а также существующих рисков данного региона.
Особое внимание необходимо уделить территориям приграничного
сотрудничества, как особым зонам международного взаимодействия.
Ключевые слова: экономика, демография, развитие, пограничный,
система, территория, территория.
Abstract: in the conditions of difficult economic and demographic situation,
in the conditions of the border situation, in the far East region, an increasingly
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urgent task for sustainable development is the implementation of a marketing
strategy, which consists in actions aimed at increasing the attractiveness of the
territory. This requires a system of integrated development of the territory, taking
into account all possible competitive advantages of the region. Special attention
should be paid to the territories of cross-border cooperation as special areas of
international cooperation.
Key words: economy, demography, development, border, system, territory,
territory.
Дальний Восток занимает уникальное положение. С юга он граничит с
территориями КНР и КНДР. Важность развития приграничных территорий
Дальнего Востока признана сегодня на государственном уровне: существует
разительный контраст между активным ростом приграничных районов Китая
и запустением с российской стороны границы [2]. Анализируя опыт китайской
стороны, можно сказать, что маркетинг привлекательности приграничных
городов Китая складывается из множества компонентов, создающих
привлекательный образ. Основной акцент ставится на следующие
направления:
- создание современной инфраструктуры жизнеобеспечения населения и
гостей города;
- создание лучших условий для бизнеса, привлечение внутренних и
внешних иностранных инвестиций; равенство возможностей людей в развитии
малого бизнеса (бондовый зоны, зоны беспошлинной торговли).
- сохранение и приумножение имеющихся производственных
мощностей;
- география;
- климат;
- история (историко-культурное наследие: возрождение, реконструкция
исторических событий и тд. );
- архитектура;
- конкретные достопримечательности;
- возможности восточной медицины;
- индустрия туризма, отдыха и развлечений, с привлечением потока с
центральной территории страны, а также из-за границы.
Для развития территории Дальневосточного региона проводится
программа поддержки инвестиционных проектов по развитию Дальнего
Востока [3]. Одной из важнейших задач всех проектов является удержание
работоспособного населения, образование рабочих мест. Созданы территории
опережающего развития (ТОР) и институты развития Дальнего Востока [1]. Но
всего этого оказывается не достаточно для устойчивого развития территории.
Рассматривая город Хабаровск, являющимся крупным транспортным
узлом и обладающим культурно-рекреационным потенциалом, можно
отметить, что состояние инфраструктуры в большой степени уступает в уровне
развития не только инфраструктуре с китайской стороны, но и западных
регионов страны. Город находится в приграничной зоне, в которой
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необходимо
создать
территорию,
обладающую
конкурентными
преимуществами. Особенно это актуально становится сейчас, в связи со
скорым открытием погранперехода на острове Большой Уссурийский,
который является одной из важнейших точек активного развития. Остров
находится в месте слияния рек Уссури и Амур, вблизи города Хабаровск. Его
половина официально была передана Китаю в 2008 году (рис.1).

Рисунок 1. Остров Большой Уссурийский
Базовые показатели, используемые для оценки факторов риска
социально-экономического развития региона позволят провести долгосрочное
прогнозирование развития территории. В выполненном исследовании
составлен анализ территорий приграничного региона (Хабаровская
агломерация), найдены сильные и слабые стороны, которые приведены в
таблицах маркетингового анализа (СВОТ анализ). Выявлено, что для зоны
пограничья уровень риска затрагивает природно-экологические, социальнодемографические и инфраструктурные сферы (табл.1).
Таблица 1.
СВОТ анализ Хабаровской агломерации
Фактор
Географическое
положение

Природно экологический
Инфраструктура

Сильные стороны
Направления
-Уникальный политический и географический потенциал о-ва
Большой Уссурийский - "один остров - две страны":
- прямая территориальная близость к потребителю, как
российской, так и китайской стороны;
- возможность развития крупной туристической индустрии;
Наличие особого природного потенциала, привлекательность
природной среды (зоосад приамурский им. Сысоева)
Возможность
создания
трансконтинентального
транспортного коридора:
Хабаровск - международный
транспортно
логистический
узел
(пересечение
международных транспортных коридоров)
- Выход КНР к Транссибу
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Инвестиции

Культура
Фактор
Инфраструктура
Природно экологический
Инвестиции

Фактор
Туризм

Особый статус
Инфраструктура

Фактор
Инфраструктура;
Природноэкологический
Демографический

- Инвестиционная привлекательность территории (наличие
ТОР и промышленного парка)
- Привлечение инвестиций российских и международных
компаний в экономику края (программа поддержки
инвестиционных проектов)
- Развитые отрасли науки, техники, высшего образования;
Наличие культурно-архитектурного достояния (Амурские
петроглифы и др.)
Слабые стороны
Направления
- Высокая потребность в создании капиталоёмких
инфраструктурных объектов
- Присутствие подтопляемых участков территории;
- Изношенность комплексов очистных сооружений
Пассивная позиция муниципальных властей в области
продвижения инвестиционных возможностей территории и
содействия инвесторам
Возможности
Направления
Развитие
туристско-рекреационного
комплекса
с
международным статусом;
Создание
объекта
эффективного
приграничного
сотрудничества;
- Создание туристической ТОР (Большой Уссурийский город);
Получение особого экономического режима - ОЭЗ;
Создание полноценной инфраструктуры конгрессновыставочной деятельности;
- Формирование контактной зоны с соседними экономиками
Северо-Восточной Азии;
- Обслуживание международных транспортно-энергетических
коридоров и инфраструктурно - инженерных проектов;
Риски
Направления
- Отсутствие развитой инфраструктуры замедлит приток
инвестиций;
- Повышение антропогенной нагрузки на флору и фауну
территории;
- Слабый демографический потенциал территории
- Сокращение численности населения трудоспособного
возраста

Исследование
показало,
что
необходимо
повышать
конкурентоспособность городской территории, используя уникальное
пограничное положение. Ресурсный потенциал территории Хабаровска и его
округа большой, но существует ряд проблем. Типичной чертой
инфраструктуры в г. Хабаровске является низкий уровень развития отдельных
ее составляющих и несоответствия их мировым стандартам. Это все
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значительно сдерживает увеличение потока иностранных туристов, а также
поток инвестиций. Также характерно отсутствие местных эффектных
достопримечательностей (зоопарк, национальная деревня коренных народов
Дальнего Востока и т.д.) или недостаточная степень их готовности для показа
иностранным туристам (Амурские петроглифы). Также мало развита в
Хабаровске и сеть предприятий индустрии развлечений: отсутствие крупных
современных парков отдыха, спортивных комплексов, бассейнов (аквапарков),
развитых и оборудованных зон отдыха горожан и гостей города [4].
Заключение. Исследование показало, что представляется необходимым
разработать комплекс маркетинговых мероприятий. Роль маркетинга
территорий в формировании условий для комплексного социальноэкономического развития территорий может и должна быть одновременно
стимулирующей и интеграционной. Комплекс маркетинга территории сможет
повысить конкурентоспособность территории с учетом имеющихся и
формируемых конкурентных преимуществ [1].
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-31200133
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Аннотация: В данной статье рассмотрены технологии, на которых
базируются web-сервисы. В дальнейшим эти технологии могут быть
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Annotation: In this article, we consider technologies on which web services
are based. In the future, these technologies can be used to create web-services in the
platform «1C: Enterprise 8.3.».
Key words: platform «1C: Enterprise 8.3», web-service, development,
configuration.
Web-сервисом можно назвать вид web-приложения, предназначенного
для доступа к прикладному приложению предприятия (например, бизнессферы) и подключения гетерогенных приложений, используя в качестве
основы некоторые общие стандарты. С их помощью и использованием
глобальной сети Интернет может быть организован доступ к функциям любой
прикладной программы. Все web-сервисы реализуются на общих принципах:
 создатель конкретного web-сервиса определяет формат запросов к нему и
формат ответов на данные запросы;
 с любого компьютера в Интернет можно сделать запрос к данному webсервису;
 web-сервис выполняет заданную последовательность действий и отправляет
обратно результат.
Таким образом, все web-сервисы основаны на использовании открытых
стандартов, одобренных консорциумом ИТ-сообщества и протоколами,
основными из которых являются следующие (рис. 1):

SOAP (SimpleObjectAccessProtocol) – протокол доступа к простым
объектам, т.е. механизм для передачи информации между уделенными
объектами на базе протокола HTTP и некоторых других Интернет-протоколов;

WSDL (Web Services Description Language) – язык описанияweb-сервисов;

UDDI (UniversalDescription, DiscoveryandIntegration) – универсальное
описание, обнаружение и интеграция – упрощенно говоря, протокол

поиска ресурсов в Интернете.
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Рисунок 1. Схема взаимодействия стандартов друг с другом
Серверы приложений являются хранилищами web-сервисов и делают их
доступными через протоколы HTTP GET, HTTP POST и HTTP SOAP [2].
Существующие web-сервисы описываются в WSDL-документах,
которые располагаются либо на сервере приложений, либо в специальных
XML-хранилищах. WSDL-документ может ссылаться на другие
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WSDL-документы и документы XSD (XML Schema), в которых описаны типы
данных, используемые web-сервисами. XML-хранилища используются для
управления WSDL-документами. Внутри WSDL-документа находится адрес
(URL) Web-сервиса. web-сервисы описаны и проиндексированы в бизнесреестре, содержащем адреса (URL) WSDL-документов.
SOAP – Simple Object Access Protocol.
SOAP – это стандарт для отсылки и получения сообщений по Internet.
Изначально этот протокол был предложен фирмой Microsoft в качестве
средства для удаленного вызова процедур (RPC, RemoteProcedureCall) по
протоколу HTTP, а спецификация SOAP 1.0 (Userland, Microsoft,
Developmentor) была тесно связана с ComponentObjectModel. Фирма IBM и ряд
других компаний, в том числе Lotus, внесли определенный вклад в развитие
этого протокола, и его стандарт был направлен на рассмотрение комитетом
W3C [2].
Спецификация SOAP определяет XML-«конверт» для передачи
сообщений, метод для кодирования программных структур данных в формате
XML, а также средства связи по протоколу HTTP.
SOAP-сообщения бывают двух типов: запрос (Request) и ответ (Response
). Запрос вызывает метод удаленного объекта, ответ возвращает результат
выполнения данного метода. Ниже приведены примеры запроса и ответа в
формате SOAP.
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Рисунок 2. SOAP-сообщения
Спецификация SOAP определяет формат кодирования, который, в свою
очередь, задает способ представления данных в XML-формате [1].
Одной из первых реализаций протокола SOAP была Java-версия,
разработанная компанией Developmentor. Фирма IBM выпустила собственную
Java-версию, известную под названием IBM SOAP4J, доступную на Web-узле
alphaWorks. Впоследствии эта версия была интегрирована в проект Apache
XML. В реальное время она носит название Apache SOAP 2.0 и работает под
управлением ApacheTomcat, IBM WebSphereApplicationServer и других
серверов, поддерживающих сервлеты. Версия Microsoft, знаменитая под
названием SOAP Toolkit, позволяет применять VisualBasic. Более полный
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список известных реализаций протокола SOAP можно найти на Web-узле
SOAP WebServicesResourceCenter, а список доступных SOAP web-сервисов –
на Web-узле SOAP WebServices.
WSDL – Web Services Description Language.
Чтобы у приложения появилась возможность использования webсервиса, его программные интерфейсы должны быть подвергнуты
подробному описанию. Рассматривая ситуация с данной стороны, можно
отметить, что язык WSDL играет ту же роль, что и язык
InterfaceDefinitionLanguage (IDL) в распределенных вычислениях. В описании
есть возможность включать информацию, такую как протокол, адрес сервера,
используемый номер порта, список доступных операций, формат запроса и
ответа и т.п.
Для описания этой информации было предложено несколько языков.
Одним из них был язык ServiceDescriptionLanguage (SDL), разработанный
Microsoft и входивший в первую версию MicrosoftSOAPToolkit. Компания
IBM переработала спецификацию и, использовав спецификацию
NetworkAccessibleServiceSpecificationLanguage
(NASSL),
выпустила
NASSLToolkit как часть SOAP4J. Идеи, реализованные в NASSL, повлияли на
спецификацию языка SOAP ContractLanguage (SCL), предложенную Microsoft
. В настоящее время обе спецификации (NASSL и SDL/SCL), а также
предложения иных компаний предусмотрены в спецификации языка WSDL.
Для описания бизнес-логики IBM и Microsoft трудятся над спецификацией
языка WebServicesFlowLanguage (WSFL).
Можно заметить, что описание сервиса - это XML-документ, состоящий
из нескольких компонентов, включая описание пространства имен, описания
типов и компонентов, сообщения, порт и возможные операции - запросы и
ответы.
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Рисунок 3. Скелет описания сервисов на языке WSDL
Файл, содержащий описание сервисов, является довольно сложным
документом, поэтому, чтобы максимально использовать его, нужно
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использовать автоматические генераторы, включенные в инструменты
разработки.
UDDI – Universal Description, Discovery and Integration.
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Рисунок 4. UDDI-бизнес-реестры
Задача UDDI – предоставить механизм для обнаружения web-сервисов.
UDDI задает бизнес-реестр, в котором провайдеры web-сервисов могут
регистрировать сервисы, а разработчики – искать необходимые им сервисы.
Компании IBM, Microsoft и Ariba создали собственные UDDI-реестры (в
скором времени эти реестры будут объединены в web-реестр), в одном из
которых разработчики могут зарегистрировать свои web-сервисы, после чего
данные будут автоматически реплицированы в другие реестры .
UDDI базируется на элементах четырех типов: Business Entity, Business
Service, Binding Template и Technology Model [2]. Элемент BusinessEntity
описывает индустрию, предоставляющую данный web-сервис. Этот элемент
может включать описания категорий для данной индустрии, облегчающие
более детальный поиск сервисов.
BusinessService – это класс сервисов в рамках определенной отрасли
промышленности или услуг. Каждая отрасль принадлежит определенному
элементу BusinessEntity.
Вместе Binding Template и Technology Model определяют web-сервис.
Технология Model содержит абстрактное описание, а BindingTemplate конкретную спецификацию службы. Каждый элемент BindingTemplate
относится к определенному элементу BusinessService, но несколько элементов
BindingTemplate могут ссылаться на один элемент TechnologyModel [1].
Бизнес-реестр UDDI сам является SOAP web-сервисом. Он
поддерживает создание, изменение, удаление и извлечение элементов всех
четырех типов, рассмотренных выше.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ПАТЧКОРДА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО
РАЗВЕТВИТЕЛЯ
Аннотация: в статье представлена технология измерения обратного
отражения оптического патчкорда с помощью оптического разветвителя.
Объяснен смысл параметра обратного отражения. Подробно описана
технология измерения обратного отражения.
Ключевые слова: обратное отражение, измерение обратного
отражения.
Annotation: in the article the technology of measurement of the back
reflection of an optical patch cord with the help of an optical splitter is presented.
The meaning of the back reflection parameter is explained. The technique of
measuring back reflection is described in detail.
Keywords: back reflection, measurement of back reflection.
Обратное отражение (Optical Return Loss – ORL) представляет собой
полную мощность света, отражённую назад к источнику от оптического
промежутка, включающего как обратно-рассеянный свет от волокна, так и
отражённый свет от всех соединений и коннекторов [2, с. 391]. Обратное
отражение, выраженное в децибелах (дБ), определяется как логарифмическое
отношение мощности падающей волны к отражённой в сторону источника
мощности из волокна [1, с. 27].
Для измерения обратного отражения необходим оптический
разветвитель с коэффициентом деления 50/50%.
Один из его выходов необходимо подключить к источнику оптического
излучения, а вход – к измерителю оптической мощности. Измеритель
оптической мощности зафиксирует уровень опорной мощности от источника
оптического излучения – Р0 . Схема фиксации опорной мощности Р0
представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема измерения опорной мощности Р𝟎
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Затем необходимо провести измерение обратного отражения
оптического разветвителя (рис. 2).
Для этого необходимо свободный выход оптического разветвителя
подключить к измерителю оптической мощности, а вход оптического
разветвителя намотать на оправу диаметром 3 – 5 мм, чтобы при измерении
обратного отражения измеряемого оптического патчкорда пренебречь
обратным отражением от входного коннектора оптического разветвителя.
Полученное значение обратного отражения оптического разветвителя
зафиксировать и считать за Pор.

Рис. 2. Схема измерения обратного отражения оптического
разветвителя Pор
Затем, для измерения обратного отражения оптического патчкорда его
необходимо подключить к входу оптического разветвителя, и конец
оптического патчкорда намотать на оправу диаметром 3 – 5 мм. Измеритель
оптической мощности зафиксирует значение мощности обратного отражения
системы Рсист (рис. 3).

Рис.3. Схема измерения мощности, отраженной от входного
коннектора, измеряемого оптического патчкорда
Далее необходимо вычислить уровень мощности отраженной от
входного коннектора оптического патчкорда – Рх по формуле (1):
Рх =2(Рор - Рсист ), (1)
Где, Px – уровень мощности, отраженной от входного коннектора,
измеряемого оптического патчкорда,
Рсист – уровень мощности обратного отражения системы,
Pор – уровень мощности обратного отражения оптического разветвителя.
Затем необходимо по формуле (2) вычислить уровень мощности
обратного отражения, измеряемого оптического патчкорда.
Р
ORL= −10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 0 , (2)
Рх
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Где, ORL – уровень мощности обратного отражения оптического
патчкорда,
Ро – опорный уровень мощности,
Px – уровень мощности, отраженной от входного коннектора, измеряемого
оптического патчкорда.
В таблице 1 представлены типичные значения уровня мощности
обратного отражения одномодовых и многомодовых оптических патчкордов с
полировкой коннекторов по технологии UPC и APC.
Таблица 1
Типичные значения уровня мощности обратного отражения
одномодовых и многомодовых оптических патчкордов
Одномодовый
Многомодовый
патчкорд
патчкорд
UPC ≥ 50дБ
Обратные потери (ORL)
UPC ≥ 30 дБ
APC ≥ 60дБ
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Аннотация: в статье представлена технология измерения экстинкции
оптического патчкорда с сохранением поляризации излучения. Рассмотрен
смысл параметра экстинкции. Объяснена процедура измерения экстинкции в
оптическом патчкорде с сохранением поляризации излучения.
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Annotation: The article describes the technology of measuring the activation
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meaning of the extinction parameter is considered. The procedure for measuring
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extinction in an optical patch cord with preservation of radiation polarization is
explained.
Keywords: polarization of optical radiation, optical polarizer, optical patch
cord preserving polarization, extinction, extinction measurement.
Экстинкция один из самых важных параметров оптического патчкорда
с сохранением поляризации излучения (далее – PM патчкорд).
Поляризованное излучение можно создать с помощью оптического
поляризатора или же с помощью источника поляризованного оптического
излучения.
Если поляризатор или источник поляризованного оптического
излучения и PM патчкорд предположить идеальными, то излучение было бы
строго плоскополяризовано, но так как ничего идеального не бывает, то всегда
будет присутствовать паразитная составляющая в поляризованном излучении
[2, с. 134].
Логарифмическое отношение общей мощности излучения к паразитной
составляющей мощности называется экстинкцией [1, с. 251]. Экстинкция PM
патчкорда определяется из формулы (1):
ER= - 10 log P0/ P1, (1)
Где, ER – экстинкция,
P0 – общая мощность оптического излучения,
P1 – мощность неполяризованной (паразитной) составляющей излучения.
Для того чтобы поляризация излучения сохранялась в оптическом
волокне необходимо, чтобы плоскость напрягающих элементов в оптическом
волокне совпадала или была перпендикулярна плоскости поляризации
излучения.
Если плоскость напрягающих элементов в оптическом волокне
позиционирована не перпендикулярно или не так же, как и плоскость
поляризации излучения, то излучение лишь частично сохранит состояние
поляризации (в зависимости от угла поворота напрягающих элементов
относительно плоскости поляризации). Соответственно, позиционирование
оптического волокна относительно плоскости поляризации излучения очень
важный параметр.
Экстинкция сильно зависит от позиционирования волокна относительно
плоскости поляризации и определяется из формулы (2):
ER ≤ -10 log (tan²φ), (2)
Где, φ – угол отклонения плоскости напрягающих элементов в
оптическом волокне относительно плоскости поляризации излучения.
Рассмотрим процесс измерения экстинкции PM патчкорда с помощью
источника оптического излучения с рабочей длиной волны 1550 нм, двух
оптических поляризаторов с вертикальной и горизонтальной плоскостями
поляризации, двух оптических розеток и оптического измерителя мощности.
Для начала необходимо зафиксировать значение мощности оптического
излучения – P0.
466

Для этого необходимо соединить измеряемый PM патчкорд с
источником оптического излучения и с измерителем оптической мощности
(Рис. 1).

Рис. 1. Схема измерения мощности оптического излучения
Затем необходимо создать поляризованное излучение, чтобы стало
возможным измерить экстинкцию PM патчкорда. Для этого подключим к
источнику оптического излучения оптический поляризатор, например, с
вертикальной плоскостью поляризации, а к измерителю оптической мощности
подключим оптический поляризатор с горизонтальной плоскостью
поляризации (Рис. 2).
Не важно, где именно какой поляризатор применить, главное, чтобы у
одного из них плоскость поляризации совпадала с плоскостью поляризации
измеряемого PM патчкорда, а у другого была перпендикулярна ей.

Рис. 2. Схема измерения экстинкции PM патчкорда
Вход 1(in) поляризатора Y подключить к источнику света, выход 2(out)
поляризатора Y подключить к входу 3 PM патчкорда через соединительную
розетку, выход 4 PM патчкорда подключить к входу 5(in) поляризатора X через
соединительную розетку, выход 6(out) поляризатора X подключить к тестеру.
Смысл такой схемы заключается в следующем: оптическое излучение,
проходя сквозь оптический поляризатор с определенной плоскостью
поляризации становится поляризованным в этой плоскости, затем, попадая в
поляризатор с перпендикулярной относительно первого поляризатора
плоскостью поляризации, оптическое излучение полностью затухнет и
измеритель оптической мощности никаких значений не зафиксирует, так как
поляризатор пропускает через себя только излучение с той же плоскостью
поляризации, что и у него самого. Но, если мы между такими двумя
оптическими поляризаторами подключим измеряемый PM патчкорд, то
сможем определить насколько хорошо он сохраняет поляризацию излучения.
Ввиду не идеальности PM патчкорда, в нем возникнет паразитная
составляющая мощности поляризованного излучения, т.е. излучение станет
частично поляризованным, соответственно, поляризатор с иной плоскостью
поляризации частично пропустит паразитную составляющую мощности
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поляризованного излучения, и оптический измеритель мощности ее
зафиксирует – P1.
Остается произвести расчет экстинкции PM патчкорда по формуле (1).
Для наибольшей точности результата, измеряемый PM патчкорд должен
находиться в «спокойном и прямом» состоянии, без напряжений и изгибов.
Все соединения должны быть чистыми! Для этого необходимо
использовать специальные безворсовые, смоченные изопропиловым спиртом,
оптические салфетки.
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В настоящее время обеспокоенность по поводу здоровья возросла среди
общества. Интерес потребителей к более здоровой пище, содержащей
биологически активные ингредиенты, создает потребность в технологии,
которая позволяет внедрять соединения с большими свойствами в
практических целях в пищевых продуктах.
Микрокапсуляция способна защитить чувствительные соединения от
деградации, стабилизировать их и увеличить их биодоступность, сохраняя их
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свойства. Кроме того, основным преимуществом этого метода является
способность контролировать высвобождение соединений. По всем указанным
причинам этот метод позволяет переформулировать широкий спектр пищевых
продуктов, позволяя его улучшить и дать им лучшие и новые свойства в
качестве биологически активных ролей в организме человека.
Микрокапсуляция имеет много применений в нескольких областях. Он
используется
в
сельском
хозяйстве,
фармацевтике,
пищевой
промышленности, косметике и ароматах, текстиле, покрытиях и многих
других отраслях [1, 2, 3].
Микрокапсуляция сельского хозяйства играет важную роль в химикатах
для применения в сельском хозяйстве, таких как пестициды и гербициды, и
имеет большую эволюцию из-за высокой концентрации и токсичности
продуктов, используемых в этой области [4]. Микрокапсулы представляют
собой комбинации пестицида с инкапсулирующим агентом, который
защищает его и высвобождает его в соответствии с необходимостью борьбы с
вредителями. Этот метод имеет много преимуществ, когда он более безопасен
для окружающей среды, сводит к минимуму время воздействия рабочих и
потребителей и предотвращает поток веществ в источники воды [5].
Фармацевтика
В фармацевтической области микроинкапсуляция широко используется
для контролируемой доставки лекарств [6]. Он используется для
приготовления покрытых веществ, так что лекарственное средство будет
избирательно поглощаться в определенном месте. Помимо этого, он также
позволяет разделять несовместимые вещества [7].
Пищевая промышленность.
Микроинкапсуляция представляет множество применений в пищевой
промышленности, как это обсуждалось во всем проекте. Он может преодолеть
некоторые проблемы, такие как потеря активности некоторых ингредиентов и
его реакция с компонентами, присутствующими в пищевой системе, которые
могут ограничить биодоступность [8]. Эта технология позволяет компаниям
включать много полезных веществ в пищевые продукты, такие как
ароматизаторы, масла, ферменты, минералы, витамины и жиры, чтобы
увеличить его долговечность и время хранения веществ. Помимо этого,
упрощается процесс производства пищевых продуктов путем превращения
жидкостей в твердый порошок [9, 10]. Например, при производстве сыра
ферменты микрокапсулированы для улучшения своего вкуса, а в случае
некоторых конфет углекислый газ также может быть инкапсулирован, чтобы
вызвать эффект шипения на языке, когда расплавляется конфета. Другая
заявка связана с высушенным молоком, где молочный жир
микрокапсулируется смесью лактозы и молочных белков, защищая
сердцевину от окисления.
Косметика и аромат
Эфирные масла - это летучие масла, экстрагированные из растений,
которые действуют как ароматические ингредиенты, используемые в
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парфюмерии, косметике, мылах и других продуктах. Тем не менее, эфирные
масла представляют собой некоторые проблемы, такие как наличие короткого
срока годности, поскольку они являются летучими. Микрокапсуляция играет
важную роль в защите и предотвращении потери летучих ароматических
соединений, контролируя ее высвобождение и его стабильность [11].
Текстиль
В этом поле микрокапсулы используются для увеличения
продолжительности ароматизаторов и смягчителей кожи в текстильных
изделиях. Другим применением является пропитка репеллентов насекомых,
витаминов, увлажняющих агентов кожи и средств против старения [12, 13].
Соединения пропитаны текстилем и при контакте с человеческим телом и
кожей, разрыв микрокапсул происходит посредством естественных движений
тела, а косметический текстиль выделяет активное вещество на кожу [14, 15].
Покрытия
Покрытие представляет собой материал, нанесенный на поверхность
объекта с декоративным или функциональным назначением [16]. В покрытиях
микрокапсуляция может действовать как метод защиты. Микрочастицы
включают соединение, и они обладают достаточной прочностью, чтобы
оставаться неповрежденными и разрушаться только тогда, когда покрытие
повреждено, постепенно снижая содержание. Таким образом, можно повысить
сопротивление материала [17, 18, 19].
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Сварка оптического многомодового аттенюатора заключается в сварке
со смещением торцов оптических волокон относительно друг друга.
1. Подготовка к сварке
Для начала необходимо собрать схему измерения затухания оптической
мощности для определения параметров получившейся сварки (Рис. 1).

Рис. 1. Схема измерения затухания оптической мощности
К источнику многомодового оптического излучения подключить
смеситель мод (например, катушка с многомодовым волокном не менее 300
м), затем подключить многомодовое оптическое волокно и соединить с
измерителем оптической мощности [1, с. 141].
Далее необходимо зафиксировать значение мощности, которое
отобразит измеритель оптической мощности.
Затем необходимо оборвать оптическое волокно для будущей сварки со
смещением и подготовить оптические волокна к сварке (зачистить, сколоть
торец оптического волокна, надеть на один из оборванных отрезков
оптического волокна комплект для защиты сварки (далее – кдзс)) [2, с. 103].
2. Вставка оптических волокон в сварочный аппарат
Открыть ветрозащитную крышку и держатели оптических волокон и
поместить подготовленные участки оптических волокон между V-образной
канавкой и электродом, как представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Вставка оптических волокон в сварочный аппарат
Необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить о чтонибудь торцы подготовленных оптических волокон.
Затем, надежно придерживая рукой оптические волокна, закрыть
держатели волокна и ветрозащитную крышку.
3. Процедура сварки
Согласно настройкам сварочного аппарата процесс сварки может
запуститься автоматически или запускается отдельной кнопкой.
Заранее необходимо установить в настройках сварочного аппарата
ручное выравнивание оптических волокон.
Если волокна установлены правильно и выполнены качественные сколы
торцов, то процесс перейдет в ручной режим выравнивания (рис. 3).

Рис. 3. Режим ручного выравнивания торцов оптических волокон
Далее необходимо выбрать ось выравнивания (X или Y) и стрелками,
выполнить смещение по осям. Измеритель оптической мощности будет
отображать значение затухания в реальном времени (рис. 4).
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Рис. 4. Отображение на измерителе оптической мощности
затухания при определенном выравнивании оптических волокон
относительно друг друга
Ниже, в таблице 1, представлено, какое смещение (смещение в дБ
отображается на измерителе оптической мощности) необходимо установить,
чтобы при сварке получился аттенюатор с требуемым затуханием.
Таблица 1
Соотношение смещения с требуемым затуханием аттенюатора
Смещение, дБ
Аттенюатор, дБ
5 – 10

1–2

10 – 15

2–3

15 – 20

3–5

20 – 25

5–7

25 – 30

7 – 10

30 – 35

10 – 15

35 – 40

15 – 25

Примечание! Если по таблице сварки многомодовых аттенюаторов
необходимо выполнить смещение, например, на 20 дБ, то необходимо по оси
X сместить на 10 дБ и, соответственно, по оси Y на 10 дБ.
Затем, на основании таблицы 1, выполнить смещение с необходимым
затуханием и запустить процесс сварки (рис. 5).
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Рис. 5. Сварка многомодового аттенюатора
Если аттенюатор получился с затуханием больше необходимого, то
необходимо воспользоваться функцией «Повторная дуга», это позволит
снизить затухание (обычно снижение происходит на 0,5 – 1 дБ).
По достижении необходимой сварки извлечь аттенюатор. Для этого
необходимо открыть ветрозащитную крышку и аккуратно извлечь сваренный
аттенюатор.
Затем переместить центр кдзс на место сварки и поместить в центр
нагревательной камеры (рис. 6).

Рис. 6. Нагревательная камера кдзс
Далее активировать нагрев (должен загореться индикатор, который по
завершению нагревания кдзс погаснет) и извлечь готовый многомодовый
анттенюатор из нагревателя.
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Дерево считается самым древним материалом, используемым в
строительстве. Так в Польше был найден целый поселок из деревянных
построек, где с помощью специалистов был установлен приблизительный год
строительства - 500-е годы до н.э. Внимания заслуживает также значительная
вероятность существования более ранних деревянных построек, не
сохранившихся или еще не найденных специалистами. Самым знаменитым и
более интересным способом считается строительство домов без единого
гвоздя. Этот способ оправдал себя в большом периоде времени.
Актуальность таких построек заключается в их экологичности,
долговечности и выражении поистине старорусских традиций и
смекалистости.
Человеку всегда было важно, что бы дом был безопасным и
долговечным, но деревянные постройки имеют свойства к горению и
заселению различных насекомых короедов, а так же гниению, но
технологический прогресс в современном мире давно нашел решение этой
задачи. Существуют специальные обрабатывающие средства для дерева,
которые значительно снижают пожароопасность, гниение и заселение
насекомых в материале. Но даже такие замечательные обрабатывающие
средства не помогут, если изначально дерево было подобрано не
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качественным. Данный тип построек по своему хорош, данные дома дышат изза особенности материала.
Самыми
уникальными
эксплуатируемыми
постройками
с
использованием данной технологии считается:
1. Церковь Преображения. Эта церковь построена без фундамента, ее
основой служит каменный грунт. Высота этого чудесного
сооружения достигает 35 метров.
2. Коломенский дворец царя Алексея Михайловича. Построенная в 17
веке.
3. Церковь Архангелов Михаила и Гавриила. Это самый высокий
мемориальный комплекс, высотой более 70 метров
В современном мире строительство домов при помощи технологии "без
гвоздей" можно увидеть не часто. В основном данную технологию
использовали несколько веков назад и сейчас для строительства
индивидуальных жилых домов и бань.
Ранее строили по такой технологии абсолютно различные здания, такие
как храмы, избы, крепости, хозяйственные постройки (склады и помещения
для скота). Строительство без единого гвоздя по сей день считается
уникальным, оно требует расчетливости и опыта строительства.
Деревянный дом, как правило, легче кирпичного примерно в 3 раза, что
повышает экономичность закладки фундамента дома, позволяя возводить
дома из дерева даже в местах с мягким грунтом
Внимания заслуживает еще одна особенность дерева, как материала оно пропускает кислород, вследствие чего в таком доме легче спать, чем в
бетонных постройках, влияние которых на здоровье жильцов скорее
негативно, в отличие от деревянных.
Помимо этого, хороша способность дерева к теплоизоляции, причиной
чему является низкая теплопроводность дерева как материала. Бревенчатая
постройка из бревен диаметром 20 см имеет преимущество в теплоизоляции
перед кирпичной постройкой с 32 см стенами и облицовкой 1, 5 см слоем
штукатурки с обеих сторон. Это иллюстрирует финансовую выгоду
деревянного дома, вследствие меньших трат на отопление.
Также деревянный дом более экономически выгоден не только в
процессе эксплуатации вследствие меньшего энергопотребления при
отоплении и зачастую меньших затратах на декорирование, но и
непосредственно в процессе строительства благодаря более дешевому
фундаменту, сравнительной дешевизны самого материала, экономии на
транспортировке .
Также значительным и весьма необычным плюсом является
возможность транспортировки деревянного дома в случае необходимости.
Вполне возможна как перевозка его в разобранном виде в последующей
сборкой, так и возможность перемещения таких домов в собранном виде,
благодаря их относительной легкости.
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В строительстве применяются бревна диаметром от 16 до 30 см.
Существует 2 вида технологии строительства таких сооружений: обычный
сруб и деревянно-каркасное строительство.
Для обычного сруба приготавливаются бревна в необходимом
количестве одного диаметра. Эти бревна предварительно подготавливают
(сушат в печи под прессом), чтобы не допустить растрескивания древесины. В
данных бревнах при помощи бензопилы или топора вырезаются полукруглые
выемки, которые служат соединяющим звеном, на которые укладываются
бревна. Между ярусами бревен необходимо заложить утеплитель, так как в
местах соприкосновения бревен толщина стены значительно меньше по
сравнению с толщиной бревна. Для вбивания деревянного фиксирующего
кола. Операция проводится на каждом ярусе.
Деревянно- каркасное строительство достаточно сложно технологически,
опирающееся на применение деревянных элементов, приготовленных
заранее, соединяемых между собой шипами. Данная технология позволяет
создавать настоящие строительные шедевры, однако не распространена
широко, вероятной причиной чему может являться дороговизна.
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы техносферной
безопасности на предприятии. Обеспечение охраны труда. Анализируются
системы управления безопасностью на промышленном предприятии. Также
описаны основные задачи промышленной безопасности.
Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности, техносферная
безопасность, охрана труда, контроль безопасности, промышленная
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безопасность.
Annotation: The article deals with the issues of technosphere safety at the
enterprise. Ensuring labor protection. Safety management systems at the industrial
enterprise are analyzed. The main tasks of industrial safety are also described.
Key words: Life safety, technosphere safety, labor protection, safety control,
industrial safety.
Техносферная безопасность является обобщенным, достаточно
широким терминологическим понятием, охватывающим все аспекты
управления безопасностью в производственной среде (в пределах
промышленной площадки предприятия) и за ее пределами. Поскольку
техносфера – это часть биосферы, коренным образом преобразованная в
технические и техногенные объекты, в организации безопасности
жизнедеятельности следует выделить ряд основополагающих понятий,
необходимых для конкретизации безопасности жизнедеятельности человека.
Промышленная безопасность – состояние защищённости жизненно
важных интересов личности и общества от аварий на предприятии.
Промышленная безопасность изучает требования и методы зашиты
личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.
Грамотно проведенная подготовка руководителей и специалистов
качественно повышает уровень профессионализма, сводя к минимуму
вероятность дилетантского отношения к работе и значительно улучшая
производительность. Вот почему так важно серьезно подойти к подготовке
специалистов по промышленной безопасности.
Основной
задачей
промышленной
безопасности
является
предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных
производственных объектах, это можно достигнуть с помощью установления
постоянного надзора, усилить контроль, ужесточить нормативные требования.
Однако снижение риска в этом случае будет минимальным. Ведь на опасных
объектах работают люди, качество теоретической и практической подготовки
которых обеспечивает безопасную эксплуатацию опасных промышленных
объектах и для этой подготовки необходимо хорошее, качественное обучение
специалистов.
Производственный
контроль
над
соблюдением
требований
промышленной безопасности – один из важнейших элементов системы
управления промышленной безопасностью на опасных производственных
объектах.
Целью производственного контроля является предупреждение аварий и
обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном объекте за счет
осуществления комплекса организационно-технических мероприятий.
Основными задачами производственного контроля являются:

обеспечение промышленной безопасности в эксплуатирующей
организации;

анализ
состояния
промышленной
безопасности
в
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эксплуатирующей организации;

разработка мер, направленных на улучшение состояния
промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

контроль над соблюдением требований промышленной
безопасности, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, а также нормативно-техническими
документами;

координация работ, направленных на предупреждение аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах и обеспечение
готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

контроль над своевременным проведением необходимых
испытаний и технических освидетельствований технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой
контрольных средств измерений;

контроль над соблюдением технологической дисциплины.
Ответственность руководителя и работников эксплуатирующей
организации, на которых возложены обязанности по организации и
осуществлению
производственного
контроля,
определяется
законодательством Российской Федерации.
Для осуществления регистрации опасных производственных объектов в
государственном
реестре
опасных
производственных
объектов
эксплуатирующей организацией представляется следующий пакет
документов:

заявление от эксплуатирующей организации;

карта учёта опасного производственного объекта (в двух
экземплярах на каждый объект);

сведения характеризующие опасный производственный объект (в
двух экземплярах);

обоснование безопасности опасного производственного объекта.
В отношении опасных производственных объектов к данным стадиям
хозяйственной деятельности предъявляются повышенные законодательные
требования, с тем, чтобы обеспечить должный уровень промышленной
безопасности. Опасные производственные объекты являются источниками
повышенной опасности в соответствии с положениями гражданского
законодательства и сложившейся судебной практикой, поэтому многие виды
деятельности, связанные с функционированием данных объектов, подлежат на
лицензирование в области промышленной безопасности [1].
Организация работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных и производственно обусловленных
заболеваний в организации; состоящая из изучения и анализа причин аварий и
производственного травматизма, профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний, участия в расследовании аварий и несчастных
случаев на производстве и разработке мероприятий по предупреждению и
устранению причин производственного травматизма. Также работа по
480

предупреждению производственного травматизма складывается из подготовки проектов приказов руководства организации, предписаний и других
документов по вопросам, касающимся охраны труда по организации.
Организация работы по проведению аттестации рабочих мест на
соответствие их требованиям условий и охраны труда в организации,
включающая:

организационное и методическое, руководство работой по
аттестации и рационализации рабочих мест в части соответствия рабочих мест
требованиям условий охраны труда;

формирование необходимой нормативно-правовой базы для
проведения аттестации рабочих мест и организация ее изучения.

учет рабочих мест и классификацию работ по категориям
работников; наименованию профессий (должностей); их количеству и виду
работ (подвижные, сезонные,- периодического использования и др.) с целью
выявления наиболее травмоопасных участков, работ, оборудования и
приспособлений.

Проблема дефицита квалифицированных кадров является чрезвычайно
острой проблемой для современной российской промышленности. Нехватка
квалифицированного персонала и низкоэффективная организация труда
являются основными факторами, которые влекут за собой большое количество
последствий, в том числе аварии и чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности производственного процесса является
важной задачей, так как в случае аварии, помимо ущерба для экономики и
технологического процесса, урон, может быть, нанесет здоровью человека и
окружающей среде. Особое внимание нужно уделять опасным объектам,
ущерб таких предприятий значительно превосходит ущерб от обычных
объектов.
Безусловно, что грамотные руководители и специалисты хотят
максимально обезопасить себя от аварий, конфликтных ситуаций с
надзорными органами, экологических и прочих рисков, связанных с
эксплуатацией опасных объектов.
Использованные источники:
1.
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2006 г. № 389. «О
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности»
[Электронный
ресурс]:
http://www.normload.ru/SNiP/Data1/47/47303/index.htm (дата обращения 6.06.2014).
2.
Постановление Правительства РФ от 04.06.2002 № 382 «О
лицензировании деятельности в области промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов»
[Электронный
ресурс]:
http://www.lawmix.ru/zkrf/17712 (дата обращения 6.06.2014).
3.
Раздорожный А.А. Организация производства и управление
предприятием. М.: Экзамен, 2009. – 877 с.
481

4.
Гридин, А. Д. Охрана труда и безопасность на вредных и
опасных производствах : практическое пособие / А. Д. Гридин .— Москва :
Альфа-Пресс, 2011 .— 160 с.
УДК 378
Грибенщиков Константин Владимирович
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Социальная работа»
Социально психологический институт
Кемерово. Россия
Царев Андрей Андреевич
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студент 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
Истомина Виктория Игоревна
ФГБОУ «Кемеровский государственный университет»
Студентка 3 курса, направление «Психология»
Социально психологический институт
ТИПОЛОГИЯ ЦИКЛОВ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В
НАУЧНУЮ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье будет рассказано об особенностях
протекания циклов деятельной и эмоциональной активности обучающихся,
так или иначе, существенно связанных с научной деятельностью, позитивных
и негативных изменениях, происходящих с личностью на разных этапах
развития цикла. Методы исследования, использованные для получения
достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических источников,
социологический опрос, наблюдение.
Ключевые слова: высшее образование, созидание, активность,
исследования.
THE TYPOLOGY OF THE CYCLES OF CREATIVE ACTIVITY OF
STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS INVOLVED
IN SCIENCE ACTIVITIES
Annotation. In this article, you will learn about the characteristics of the flow
cycles of the activity, and emotional activity of students, or otherwise significantly
connected with scientific activity, positive and negative changes in personality at
different stages of the development cycle. Research methods used to obtain reliable
results: the acquisition and analysis of theoretical sources, sociological survey,
observation.
Key words: higher education, creative activity, research.
Научная деятельность студентов, крайне полезный и важный вид
занятости обучающихся. Будущий профессионал, увлеченно исследующий
некие процессы и явления, в границах собственной специальности или даже
выходя за её пределы, имеет шанс сделать открытие или углубить свои знания
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в некоторой предметной области и получить опыт деятельности, необходимый
для решения множества задач, предоставляемых учебным процессом.
Потребность в привлечении молодых ученых обусловлена так же
долгосрочными
перспективами,
кроющимися
в
наращивании
исследовательского потенциала и увеличении значимого прогресса в
углублении знаний о многих сферах жизни человечества, которые могут быть
реализованы при правильном стимулировании научной работы студентов в
ВУЗах. Подобная ситуация определяет актуальность изысканий в области
изучения
особенностей
развития
исследовательской
деятельности
обучающихся в университетах, рассмотрения инструментов раскрытия
потенциала перспективных специалистов и избавления их от негативных
эффектов основной деятельности.
Студент, активно занимающийся научными изысканиями, подвергается
множеству воздействий, влияющих на него как положительно, так и
отрицательно. Поиск закономерностей в проявлении тех или иных эффектов
приводит к объяснению природы множества факторов наличием цикла в
созидательной инициативе личности. Нахождение огромного множества
различных воздействий, заставляет говорить об индивидуализации
существенной части возможных циклов, но общие элементы в крупных
группах молодых ученых имеются, что даёт основание для выделения
типологии циклов.
Затрагивая обозначенную тему, важно выявить непосредственные
формы протекания циклов, определить степень влияния периодичности на
общее состояние обучающихся, рассмотреть условия преобладания того или
иного набора эффектов. Для этого было проведено исследование, в виде
опроса, при помощи интернет технологий. Привлекалось 70 студентов,
активно занимающихся научной деятельностью, всем им задавались
следующие вопросы: наблюдаете ли вы этапы повышения и понижения
собственной активности? Повторяются ли они? Существует возможность
воздействия на усиление или ослабления того или иного этапа? В итоге,
удалось получить следующие результаты: большая часть участников опроса
(64) отмечала наличие периодичности возникновения подъемов и упадка
деятельной активности, что подтверждает наличие цикличности в
обозначенном процессе, но так же прослеживается конкретное разделение
условий, при которых возникала определенная направленность цикла, и
конечный результат его воздействия на индивида. Так, 33 респондента
говорили о понижении устойчивости в частоте и качестве производимых
научных изысканий при наступлении определённого времени года, чаще всего
назывались первые месяцы весны, в связи со снижением концентрации и
временной сменой приоритетов деятельности. К тому же, в затронутый период
у многих студентов начинался этап подведения итогов реализуемых задач, что
снижало мотивацию продолжать заниматься исследованиями. Ещё 22
респондента рассказывали, что состояние их потребности в научной
деятельности зависит от динамики создания новых работ, чем выше
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количество изысканий, тем быстрее происходит истощение и возникает нужда
в снижении или прекращении исследований. Оставшиеся 15 опрошенных
отмечали нестабильность циклов и возможную подмену состояний при
серьезном положительном или отрицательном воздействии внешней среды.
Таким образом, если на личность оказывалось негативное давление со
стороны, то фаза деятельного подъема могла сократиться в
продолжительности или даже не быть осуществленной вовсе. Анализируя
полученные сведения, можно сделать несколько выводов: во-первых, следует
выделять три типа циклов по условиям возникновения: сезонный;
восстановительный; внеочередной. Во-вторых, ключевыми факторами,
влияющими на скорость протекания тех или иных этапов цикла, являются –
динамика созидательной активности, воздействие внешних факторов и период
естественной отчётности, наступающий в начале нового семестра.
Стоит отметить и общие периоды протекания циклов, выделенные
респондентами: начальный или период вхождения, когда обучающийся
восстановил собственные возможности и начинает производить научные
изыскания. Что характерно, на данной фазе возможны качественные сдвиги,
как в положительную, так и в отрицательную сторону, ведь индивид может
присмотреть
конечные
результаты
собственной
активности
и
проанализировать ошибки и неточности или выбрать неосвоенный вектор
раскрытия собственного потенциала. Далее вероятнее всего возможны два
варианта развития состояния субъекта деятельности, в зависимости от
подхода к осуществлению научных изысканий: если индивид долго реализует
один проект, то первые признаки уменьшения активности наступят
достаточно быстро, так как они будут проявляться в моменты возврата уже к
начатым работам, восстановление смысловой связи, как правило,
затруднительно, что повлечёт за собой наступление первичного снижения
мотивационных механизмов; если динамика деятельности достаточно высокая
и молодой ученый завершает работу в короткий срок, то ощущение успешной
реализации процесса будет стимулировать его общее эмоциональное
состояние, что позволит совершить больше действий.
Даже столь
положительный вариант требует восстановления ресурсов личности,
начинающегося после завершающего цикл этапа – этапа упадка. Он
характеризуется
снижением,
как
эмоциональной
устойчивости,
созидательных возможностей, так и эффектов мотивационных механизмов,
что заставляет индивида пересматривать свои взгляды на осуществляемую
работу, при условии отсутствия понимания закономерности наступления
конкретного периода, что особенно опасно для начинающих исследователей.
Итак, наличие цикла созидательной активности в условиях обучения
студента в ВУЗе и доминировании научной деятельности, как основной,
является серьезным фактором, непонимание которого может повлечь за собой
негативные последствия, если индивид будет осуществлять деятельность
вопреки наступлению несоответствующего этапа. Поэтому очень важно найти
подходящий для привычного течения собственной деятельности тип цикла и
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предпринимать меры, по увеличению положительных периодов его
воздействия.
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«ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ» (ЗАТО)
Аннотация: В статье рассматриваются изменения федерального
законодательства в сфере местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях и их воздействие на
порядок формирования органов местного самоуправления.
Опираясь на то, что ЗАТО являются особыми муниципальными
образованиями в РФ, автор показывает специфику организации органов
местного самоуправления за последние 20 лет на примере ЗАТО Знаменск.
Ключевые слова:
закрытые административно-территориальные
образования, органы местного самоуправления, глава ЗАТО, глава
администрации, структура, особенности.
Abstract: The article considers the changes in the Federal legislation in the
field of local self-government in closed administrative-territorial entities and their
impact on the order of formation of local self-government.
Based on the fact that they ARE special municipalities in the Russian
Federation, the author shows the specifics of the organization of local governments
over the past 20 years on the example of Znamensk.
Key words: closed administrative-territorial formations, local selfgovernment bodies, SLA head, head of administration, structure, features.
В современных условиях при необходимости стратегического
укрепления военно-промышленного комплекса России возросла роль ЗАТО,
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где сосредоточены высокая концентрация стратегических, интеллектуальных
и инновационных и промышленных ресурсов. Вся деятельность ЗАТО
направлена на безопасное функционирование объектов
МО РФ,
Госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом».
Такие территории наделяются статусом городского округа с некоторыми
ограничениями, для которых установлен особый режим безопасного
функционирования и охраны государственной тайны, в том числе
специальные условия проживания граждан. Как правило, в ЗАТО
располагаются промышленные предприятия по разработке, изготовлению,
хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке
радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты.
Такие ограничения существуют на въезд в ЗАТО, на полеты над
территорией летательных аппаратов, на ведение хозяйственной,
предпринимательской и коммерческой деятельности, на владение,
пользование
и
распоряжение
землей,
природными
ресурсами,
недвижимостью.
История создания муниципальных образований со статусом ЗАТО как
таковых весьма непродолжительна, она берет свое начало с 1992 г., когда на
основании Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О
закрытом административно-территориальном образовании" (далее – Закон О
ЗАТО) бывшие закрытые города и поселки военно-стратегического, атомного,
оборонно-промышленного и научно-исследовательского характера стали
преобразовываться в ЗАТО. Это было обусловлено стремлением государства,
не нарушая особый режим безопасного функционирования и охраны
государственной тайны на объектах ЗАТО, более полно использовать его
потенциал и инфраструктуру для социально-экономического и культурного
развития территорий, делегировать органам местного самоуправления
полномочия по реализации существенного объема государственных задач и
программ, усилить роль органов местного самоуправления в решении
вопросов социального, бытового и культурного обеспечения населения ЗАТО,
снять с командования градообразующих воинских частей несвойственные им
функции гражданского управления, создать условия для реализации общих
социальных гарантий и компенсаций военнослужащим и гражданам,
проживающим или проходящим военную службу в ЗАТО, а также привлечь
на территории ЗАТО малый и средний бизнес.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 508 в перечень ЗАТО и расположенных на их территориях
населенных пунктов в настоящее время входит 41 ЗАТО (часто упоминается,
что их – 43. За последние годы ликвидированы ЗАТО «Большой камень» и
«Звездный»), включающих в свой состав 91 населенный пункт. Из общего
количества ЗАТО, расположенных в 22 субъектах Российской Федерации, 28
ЗАТО находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 10
ЗАТО подведомственны Госкорпорации Росатом и 3 ЗАТО – муниципальные
образования, находящиеся в ведении Госкорпорации Роскосмос. Всего на
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«закрытых территориях» проживает около 1,5 млн. граждан.
Порядок формирования, полномочия органов местного самоуправления
(ОМСУ) таких «особенных» городских округов определяются законом РФ от
14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» («О ЗАТО») и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (131-ФЗ).
Помимо полномочий органов местного самоуправления, наделенных
131-ФЗ, на ОМСУ в ЗАТО возлагаются дополнительные полномочия по
координации деятельности предприятий и объектов, подразделений охраны,
полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций, по разработке схем оповещения и эвакуации
населения в случаях аварий на объектах либо при их угрозе. Также ОМСУ в
ЗАТО участвуют совместно с руководителем объекта и органами ФСБ в
определении пропускного режима, осуществляют контроль за санитарноэпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием
территории.
Особенности полномочий ОМСУ ЗАТО, цели и задачи каждого ЗАТО,
его принадлежность к ведомству, географическое расположение, природноклиматические, социально-экономические, культурные и другие условия
налагают свои особенности на систему формирования ОМСУ в ЗАТО,
которые существенно отличаются от общего порядка формирования ОМСУ в
РФ.
В Законе РФ «О ЗАТО» предусматриваются особенности организации
местного самоуправления в ЗАТО, в частности, в сфере установления статуса
главы ЗАТО и главы местной администрации ЗАТО, порядка их избрания и
назначения на должность.
Закон «О ЗАТО», начиная с 1992 года, постоянно трансформируется,
подстраиваясь под изменения организационных принципов местного
самоуправления. За 26 лет в него вносились изменения 23 раза. И уже в 2016
году внесены существенные изменения в части, касающейся избрания Главы
ЗАТО и упразднения должности главы местной администрации, и
соответственно изменяются полномочия Главы ЗАТО.
В 2016 году в Закон РФ «О ЗАТО» были внесены предложения
участников совещания глав муниципальных образований ЗАТО, проведенного
в ЗАТО «Заречный» Пензенской области в 2015 году по практике решения
вопросов местного значения органами местного самоуправления в закрытых
административных территориальных образованиях.
Во многих публикациях можно найти различные модели системы
органов местного самоуправления в ЗАТО, которые существовали до 2017
года. Анализ показал, что каждое ЗАТО «приспосабливалось» под постоянно
изменяющуюся правовую базу построения местных органов власти. Так, в
разных ЗАТО, в зависимости от принадлежности к ведомству, статусов
территорий муниципальных образований, а также их финансового
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обеспечения, выстраивались разные модели ОМСУ.
На примере муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Знаменск Астраханской области» (ЗАТО
Знаменск), где градообразующим предприятием является 4 Государственный
центральный межвидовой полигон МО РФ, проанализируем трансформацию
организационных принципов местного самоуправления и ее воздействие на
изменение структуры ОМСУ.
Историческая справка
Муниципальное образование ЗАТО Знаменск приобрело статус ЗАТО в
соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
14 июля 1992 года № 3298-1 «О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании». ЗАТО Знаменск включено в состав Астраханской области в
соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 31 мая 1993 года № 5071-1 «Об установлении подчиненности
закрытых административно-территориальных образований».
ЗАТО Знаменск создано в целях обеспечения безопасного
функционирования 4 Государственного центрального межвидового полигона
МО РФ и находящихся на его территории организаций военной
промышленности и других видов и родов войск МО РФ, для которых в целях
безопасности государства устанавливается особый режим безопасного
функционирования и охраны государственной тайны, включающий
специальные условия проживания граждан.
В ЗАТО Знаменск создана вся необходимая городская, социальная и
инженерная инфраструктура для обеспечения безопасного и комфортного
проживания граждан, военнослужащих и членов их семей. В городе
функционирует 1 гимназия, 4 средние общеобразовательные школы, 9 детских
садов, Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Центр
детского творчества, Центр культуры, Кинотеатр, Центральная и детская
библиотеки. Имеются городские предприятия жилищно-коммунального
комплекса, на обслуживании у которых около 500 жилых домов. Медицинские
услуги населению предоставляются Военным госпиталем, Центральной
городской больницей и тремя поликлиниками (военная, городская, детская).
Также имеются региональные и федеральные структуры в целях социального
обслуживания населения.
Исходя из особенностей ЗАТО Знаменск, рассмотрим трансформацию
системы ОМСУ в зависимости от изменений организационных принципов
формирования местного самоуправления по годам.
Так, до 2004 года формирование структуры ОМСУ ЗАТО Знаменск
регулировалась Уставом ЗАТО Знаменск, принятым Представительным
собранием 27.09.1996г.
В указанный период в систему местных органов власти входили: глава
местного самоуправления ЗАТО Знаменск, городское Представительное
собрание ЗАТО Знаменск (ГПС) и администрация ЗАТО Знаменск.
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Глава местного самоуправления ЗАТО Знаменск являлся высшим
должностным лицом муниципального образования и возглавлял всю систему
органов местного самоуправления, то есть на ряду с полномочиями,
возлагаемыми на главу муниципального образования, одновременно являлся
и главой администрации и председателем Представительного собрания, то
есть вся власть была в «одних руках». Глава местного самоуправления ЗАТО
Знаменск избирался всенародным голосованием.

ГЛАВА
местного самоуправления
ЗАТО Знаменск

ГОРОДСКОЕ
представительное собрание

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО Знаменск

Рисунок 1. Структура ОМСУ ЗАТО Знаменск
по состоянию на 01.01.2001 г.
Городское Представительное собрание состояло из 11 депутатов и главы
ЗАТО Знаменск, который представлял ГПС и подписывал его решения как
глава самоуправления. Депутаты избирались по 11 одномандатным
избирательным округам на основе единой нормы представительства
избирателей на избирательный округ.
Важно отметить, что в тот период использование пропорциональной
системы формирования ГПС было не возможно, так как «партийные
составляющие» в городе отсутствовали, и в большинстве случаев кандидаты
выдвигались не от избирательных объединений, а путем самовыдвижения. Это
обязывало их нести большую ответственность перед избирателями –
населением.
Более того, учитывая, что в городе проживала большая составляющая
военнослужащих (до 70%), а мнение начальника полигона было весомое, это
позволяло военнослужащим выдвигаться в ГПС. А если на собрании
депутатов появлялся начальник полигона, то, естественно, при принятии
решений депутатами учитывалось его особое мнение.
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До 2000 года в ведении администрации ЗАТО Знаменск находилось
всего 2 детских сада, несколько жилых домов, кинотеатр, художественная и
музыкальная и спортивная школы. Вся остальная городская инфраструктура
на то время «закрытого военного городка» управлялась начальником
гарнизона, поэтому и администрация представляла собой «минимум
миниморум» отделов и служб, в основном в социальной сфере. Естественно и
бюджет города тогда составлял средства, необходимые только для
обеспечения заработной платы специалистов администрации.
В начале 2000-х годов был издан ряд постановлений Правительства РФ
по передаче объектов городской инфраструктуры в ведение ОМСУ. Основная
задача заключалась в снятии с градообразующих предприятий, учреждений (4
ГЦМП МО РФ) нагрузки по содержанию и эксплуатации жилого фонда, дорог,
котельных, водонасосных станций, объектов социальной инфраструктуры.
В 2001 году только в ЗАТО Знаменск военные передали администрации
4 котельных, 2 водонасосные станции, около 500 жилых домов, 8 детских
садов, стадион, бассейн, спорткомплекс, дороги и другое имущество. Вместе
с объектами Минобороны РФ были переданы и средства федерального
бюджета на их содержание и ремонт. Так, бюджет города на 2002 год вместе с
федеральными дотациями составлял около 1 млрд. рублей.
Вместе с возросшим объемом полномочий и задач перед ОМСУ
менялось и законодательство об организации местного самоуправления.
С 1992 года по 2007 в законе «О ЗАТО» не было заложено особенностей
порядка избрания главы администрации и главы ЗАТО. И только в октябре
2007 года впервые был определен порядок назначения главы администрации
на контрактной основе.
Поэтому формирование ОМСУ в 2004 году проходило на основе норм
131-ФЗ, который установил следующую структуру ОМСУ: представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования,
местная
администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
муниципального образования), контрольный орган муниципального
образования, иные органы местного самоуправления, предусмотренные
уставом муниципального образования и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Указанный закон также определил численность депутатов
представительного органа муниципальных образований, в том числе
городского округа. Так, в ЗАТО Знаменск, по состоянию на 2004 год
проживало 32000 граждан, поэтому в Совет ЗАТО Знаменск было избрано 20
депутатов. При этом 2 депутата (10% от их общей численности, как
установлено в 131-ФЗ) работали на постоянной оплачиваемой основе.
В статье 36 131-ФЗ в редакции от 2003 года раскрывается несколько
моделей организации местного самоуправления в РФ, а также порядок
избрания главы муниципального образования, главы администрации и
представительного органа.
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В целях реализации 131-ФЗ в 2004 году были внесены изменения в Устав
ЗАТО Знаменск, касающиеся системы организации местного самоуправления.
ГЛАВА
ЗАТО Знаменск

СОВЕТ
ЗАТО Знаменск

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО Знаменск

Рисунок 2. Структура ОМСУ ЗАТО Знаменск
по состоянию на 01.01.2005 г.
Так, глава ЗАТО Знаменск избирался всенародно и возглавлял
администрацию. Председатель Совета ЗАТО Знаменск избирался из состава
депутатов и руководил и организовывал деятельность Совета.
В связи с возросшим объемом полномочий в администрации ЗАТО
Знаменск были созданы управления, комитеты, отделы, сектора. В условиях
увеличения межбюджетных трансфертов из бюджетов РФ и Астраханской
области (составляли до 80%) возросла роль Финансового управления и
контрольных органов. В Финансовом управлении был создан сектор
внутреннего финансового контроля. Внешний финансовый контроль
осуществляли депутаты на общественных началах.
Ранее упоминалось, что 18.10.2007 впервые в закон «О ЗАТО» внесены
нормы,
определяющие
особенности
назначения
главы
местной
администрации в ЗАТО, и предписано его назначение на контрактной основе,
по результатам конкурса. При этом конкурсная комиссия применительно к
ЗАТО Знаменск должна состоять: 1/3 из депутатов Совета, 1/3 от Губернатора
Астраханской области, 1/3 от МО РФ.
С этого момента изменился порядок формирования ОМСУ. Так, в 2009
году глава ЗАТО Знаменск избирался всенародным голосованием и руководил
Советом ЗАТО Знаменск. Глава администрации назначался по контракту по
результатам конкурса и возглавлял местную администрацию.
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Рисунок 3. Структура ОМСУ ЗАТО Знаменск
по состоянию на 01.11.2010 г.
Кроме того, в 2010 году Советом ЗАТО Знаменск было принято решение
о формировании Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Знаменск, который
возглавлял председатель, избранный на конкурсной основе.
В связи с изменившимся избирательным законодательством и
возросшей ролью избирательных объединений в жизни города, в 2009 году
выборы в Совет ЗАТО Знаменск проводились по смешанной системе: 10
депутатов избирались по единому избирательному округу (по партийным
спискам) и 10 депутатов по одномандатным избирательным округам.
В июле 2016 года внесены изменения в закон «О ЗАТО», где теперь
установлена единая система организации органов местного самоуправления
для всех ЗАТО. В настоящее время в Совете ЗАТО Знаменск рассматривается
проект Нового Устава, в соответствии с которым в сентябре 2019 года выборы
будут проведены по новой системе.
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Рисунок 4. Структура ОМСУ ЗАТО Знаменск
по состоянию на 10.09.2019 г.
В 2019 году в Совет ЗАТО Знаменск население будет избирать 15
депутатов: 10 - по единому избирательному округу, выдвинутых
избирательными объединениями, 5 - по одномандатным избирательным
округам.
Глава ЗАТО Знаменск не будет избираться всенародным голосованием, а
будет избран Советом ЗАТО Знаменск из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавит местную
администрацию. При формировании конкурсной комиссии одна треть ее
состава назначается Советом ЗАТО Знаменск, одна треть – Губернатором
Астраханской области, одна треть – Министром обороны Российской
Федерации.
Более того, на него будут возложены полномочия по представлению
ЗАТО и администрации в органах государственной власти, органах местного
самоуправления других муниципальных образований.
Полномочия Главы ЗАТО по руководству Советом упразднятся.
Упразднится должность главы администрации ЗАТО Знаменск, все его
функции будут возложены на главу ЗАТО Знаменск;
Председатель Совета ЗАТО Знаменск будет избираться Советом ЗАТО
Знаменск из своего состава и наделяться исполнительно - распорядительными
полномочиями по организации деятельности Совета ЗАТО Знаменск.
Упразднятся
должности
заместителей
председателя
Совета,
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе.
По мнению участников совещания глав ЗАТО, прошедшего в 2015
году в ЗАТО «Заречный» Пензенской области, «разделение публичных
представительских функций и исполнительно-распорядительных полномочий
между главой ЗАТО и Советом ЗАТО будет способствовать повышению
эффективности управленческой и хозяйственной деятельности на территории
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ЗАТО, координации деятельности органов местного самоуправления ЗАТО и
организаций и объектов, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, а
также обеспечению эффективного взаимодействия таких глав с федеральными
органами исполнительной власти, а также в ряде случаев способствовать
обеспечению сбалансированного и эффективного решения местных и
общегосударственных вопросов на территории ЗАТО, в том числе,
обеспечению особого режима безопасного функционирования организаций и
объектов, по роду деятельности которых созданы ЗАТО»90.
В данной работе проведен анализ трансформации федерального
законодательства в области совершенствования системы органов местного
самоуправления закрытых административно-территориальных образований
Российской Федерации. На примере ЗАТО Знаменск Астраханской области
был проведен анализ изменения ОМСУ только за последние 17 лет. Вместе
с изменениями системы ОМСУ менялись и полномочия тех или иных органов
МСУ ЗАТО, а самое главное, менялась и система финансирования ЗАТО.
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. определяет различные
варианты организации
ОМСУ
муниципальных образований РФ в
зависимости от исполнения главой муниципального образования полномочий
по руководству исполнительно-распорядительным органом (администрацией)
или представительным органом муниципального образования.
Меняя законодательство о ЗАТО, федеральный законодатель установил
единую для всех ЗАТО страны систему организации ОМСУ, независимо от
ведомственной принадлежности объектов.
Изменение полномочий ОМСУ ЗАТО за 17 лет три раза говорит о том,
что государственные органы России искали и опробовали максимально
приемлемый вариант системы ОМСУ ЗАТО.
Изменения, внесенные в закон о ЗАТО в 2016 году о порядке избрания
глав муниципальных образований ЗАТО
из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сводит на
нет вероятность прихода к власти «случайных людей», не имеющих практики
работы и службы в конкретных ЗАТО, на объектах Министерства Обороны,
Роскосмома и Росатома, не прошедших управленческого горнила на
различных должностях военно-промышленного комплекса, не имеющих
допуска к государственной тайне, или практически, не имеющих права
получить такой допуск по тем или иным причинам.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОМПЛЕКСНОЙ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению требований к
комплексной
многоуровневой
системе
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения Ярославской области.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the requirements
for a complex multi-level system of life safety of the population of the Yaroslavl
region.
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interaction, accuracy, efficiency, stability, flexibility, adequacy.
Продолжаем публикацию статей о создании «Комплексной
многоуровневой системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Ярославской области» (КМСОБЖН). В настоящей публикации
будут определены и рассмотрены общие требования, предъявляемые к
КМСОБЖН, а также требования к:
- функционированию КМСОБЖН;
- проектированию (созданию) КМСОБЖН;
- структуре КМСОБЖН;
- функциональности КМСОБЖН;
- межведомственному взаимодействию и обмену информацией между
существующими и вновь создаваемыми системами в рамках КМСОБЖН.
1. Общие требования, предъявляемые к функционированию
КМСОБЖН.
Требование непрерывности — способность КМСОБЖН не допускать
перерывов своей работе и, в первую очередь, в мониторинге состояния
объектов защиты.
Требование оперативности — способность КМСОБЖН обеспечивать
органы управления необходимой быстро меняющейся в условиях
чрезвычайных ситуациях (ЧС), информацией об объектах защиты, в
необходимые максимально короткие сроки.
Требование точности — заключается в способности комплексной
системы обеспечивать максимальную степень соответствия реального
состояния объекта защиты получаемой, обрабатываемой и передаваемой в
органы управления информации о нем для принятия соответствующих
управленческих решений.
Требование устойчивости — комплексное требование, объединяющее
требования по надежности, живучести, отказоустойчивости и заключается в
способности КМСОБЖН сохранять и восстанавливать свои свойства в
условиях воздействий окружающей среды, случайных и преднамеренных
факторов ЧС и внутренних факторов, связанных со свойствами конечной
надежности элементов системы.
Требование скрытности — заключается в способности КМСОБЖН
противостоять раскрытию (доступу) к получаемой, обрабатываемой и
передаваемой информации. Особенно актуально это требование в условиях
криминогенных, военных, информационных и террористических угроз.
Требование гибкости — заключается в способности КМСОБЖН быстро
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реагировать на различные факторы окружающей среды. Это обусловлено тем,
что воздействие многих факторов ЧС интенсивно и краткосрочно (может
продолжаться незначительный период времени, например, выбросы
химических веществ, резкие подъемы воды в период паводка и т.п.).
Требование адекватности — заключается в соответствии КМСОБЖН
сложной инфраструктуре управления и существующему административному
делению территории Ярославской области, способности системы
соответствовать возможностям технических средств мониторинга (сбора и
передачи данных в органы управления), анализа (обработки) информации об
объектах для принятия соответствующих актуальных решений по
реагированию на ЧС (или возникающие негативные факторы).
2. Требования к проектированию (созданию) КМСОБЖН.
При проектировании КМСОБЖН необходимо предусмотреть
разработку
помимо
комплексов
программно-технических
средств
КМСОБЖН, технических регламентов на оснащение объектов защиты
техническими средствами обеспечения безопасности.
КМСОБЖН должна обеспечивать целостность и доступность
информационных ресурсов, при этом информационный обмен по каналам
связи должен поддерживаться процедурами идентификации пользователей.
КМСОБЖН должна базироваться на максимальном использовании
существующих систем управления, мониторинга и прогнозирования ЧС
природного, техногенного и иного характера, а также существующих и
внедряемых информационных систем и их возможностей.
3. Требования к структуре КМСОБЖН.
Требования к структуре КМСОБЖН позволяют принципы организации
системы. К таким общим требованиям относятся:
Требование масштабируемости — состоит в возможности дальнейшего
поэтапного развития системы (наращивания ее мощности) для всех
структурных элементов системы (РЦОД, МИТКС, ЦКУ и т.д.) на
региональном, муниципальном и объектовом уровнях, а также возможность
дальнейшей модернизации компонентов системы по мере роста требований и
развития технологий без изменения принципов построения и архитектуры
системы.
Требование живучести — способность КМСОБЖН под воздействием
деструктивных факторов ЧС оставаться в неизменном качественном
(работоспособном) состоянии, при котором она способна выполнять свои
функции.
Требование иерархичности и наличия управляющего параметра. Таким
управляющим параметром (элементом) в рассматриваемой системе является
руководитель определенного уровня иерархии. Он отвечает за деятельность
подчиненного ему элемента (подсистемы), принимает поступающую
информацию с объектов защиты, реагирует на них соответствующим образов,
несет ответственность за принимаемые решения.
Важным также является требование наличия контролирующего
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параметра, то есть такого элемента, который контролирует состояние субъекта
управления, не оказывая на него (или на любой элемент системы)
управляющего воздействия. Функцию контролирующего параметра
выполняет один из сотрудников аппарата управления (в рассматриваемой
системе — сотрудник ситуационного центра). При этом система должна
строиться по иерархичному принципу, повторяя структуру управления и
органов власти в Ярославской области;
Требование наличия прямых и обратных связей обеспечивается
регламентацией деятельности системы (подсистемы) по приему, обработке и
передаче информации от объектов защиты, при подготовке и принятии
управленческих решений по реагированию на поступающую информацию.
4. Требования к функциональности КМСОБЖН.
КМСОБЖН должна строиться с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий и программно-технических
комплексов (технических средств и оконечных устройств) и обеспечивать:
- оперативный мониторинг ситуации в регионе, сбор, накопление,
хранение и анализ собираемой информации (в том числе и видеоинформации),
а также выработку рекомендаций (на основе моделирования) для лиц,
принимающих решения:
- решение задач прогноза возникновения ЧС на основе комплексного
анализа ситуации и моделирования ее развития;
- решение задач планирования мероприятий по предотвращению
возникновения и ликвидации последствий ЧС, расчет сил и средств,
необходимых для ликвидации последствий ЧС, а также сил и средств
оперативно привлекаемых в район возникновения ЧС;
- функционирование в различных режимах деятельности органов
власти;
- своевременное реагирование на ЧС и оперативное выделение сил и
средств в целях защиты населения;
- сопряжение в автоматическом режиме с информационными
системами и программно-техническими комплексами принятия решений на
всех уровнях системы управления, в том числе с учетом возникновения и
масштабов ЧС;
- информационную поддержку в принятии оперативных решений по
действиям в кризисных ситуациях;
- эффективное решение задач оперативное и гарантированного
доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой
существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС сигналов и экстренной
информации оповещения об угрозе или о возникновении ЧС, правилах
поведения и способах защиты;
- передачу в автоматическом и автоматизированном режимах
необходимых информации и сигналов оповещения (аудио, видео, буквенноцифровой) для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения
ЧС, либо в зоне ЧС;
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- отображение информации мониторинга, статистической информации
и информации о прогнозах ЧС с привязкой к объектам мониторинга и их
расположению на электронной карте региона (средствами ГИС ЯО);
- определение местоположения мобильных объектов (ПСС, средств
оперативного мониторинга, оперативных групп и сил экстренного
реагирования), а также транспортных средств, оснащенных оборудованием
Глонас\GPS на электронной карте города, с возможностью селективного
выбора группы отображаемых сил и средств в реальном масштабе времени;
- обеспечивать
выполнение
требований
по
оперативности,
достоверности и надежности, как при передаче информации по каналам
МИТКС на региональном, муниципальном и объектовом уровнях, так при
обработке информации средствами регионального ЦОД (ЦОД МО) и в
процессе доступа к хранимой в хранилище информации;
- функции информационной безопасности на всех уровнях ее
обработки (в процессе мониторинга, передачи по каналам МИТКС, при
хранении и обработке в региональном ЦОД, при санкционированном и
публичном доступе к информации), а также сохранность информации при
авариях и сбоях в системе.
Элементы КМСОБЖН должны обеспечивать на федеральном,
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях
сопряжение технических устройств, осуществляющих приём, обработку и
передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе
или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты, а также
управление (использование) органами власти различных уровней.
5. Требования к межведомственному взаимодействию и обмену
информацией между существующими и вновь создаваемыми системами
КМСОБЖН.
К межведомственному взаимодействию и обмену информацией между
существующими и вновь создаваемыми системами КМСОБЖН должны
предъявляться следующие требования:
Сопрягаемость – предполагает, что при интеграции в КМСОБЖН
взаимодействующие системы должны быть технически и программно
совместимы, противном случае, для их информационного сопряжения
необходимо создание дорогостоящих программно-аппаратных средств
сопряжения, выполняющих функции полнопрофильных или транспортных
шлюзов (преобразователей протоколов), конверторов форматов данных,
конверторов адресов. Для систем, объединяемых в рамках КМСОБЖН в
единую систему, должны быть сопрягаемые системы управления.
Оперативность
–
определяет,
что
все
сопрягаемые
и
взаимодействующие в рамках КМСОБЖН системы должны обеспечивать
выполнение единых требований к параметрам, характеризующим скорость
обмена и доступа к данным, время обработки запросов в системе, время
обработки данных по запросу.
Доступность – предполагает возможность получения взаимного доступа
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к ресурсам и данным КМСОБЖН и взаимодействующих ИС в любое время с
заданными параметрами, как в период повседневной деятельности, так и в
период ЧС.
Надежность (живучесть) – определяет гарантированность поддержки
информационного обмена и получения взаимного доступа к ресурсам и
данным КМСОБЖН и к внешним взаимодействующим системам вне
зависимости от наличия или отсутствия воздействия внешних
дестабилизирующих факторов непреднамеренного (случайного) или
преднамеренного характера. Как правило, надежность и живучесть такой
сложной системы, какой является КМСОБЖН, достигается за счет
многоуровневого 100% резервирования программно-аппаратных средств
(зеркализация
хранилища
ЦОД,
кластеризация
и
зеркализация
вычислительных ресурсов ЦОД, наличие в МИТКС обходных маршрутов 1, 2,
и 3 выборов, резервирование каналов и т.д.).
Безопасность - предполагает при межведомственном и межуровневом
взаимодействии реализацию функций информационной безопасности, как на
уровне взаимодействующих телекоммуникационных сетей (засекречивание
информации), так и на уровне оконечных средств и прикладных систем с
обязательным выполнением требований по информационной безопасности.
Унифицированность – дополняет требование сопрягаемости и
определяет необходимость разработки в рамках КМСОБЖН единых
требований к протоколам, форматам данных, пользовательским интерфейсам,
аппаратным платформам для построения структурных компонент
КМСОБЖН, базовым и прикладным программным средствам (ОС, СУБД,
SDK и т.д.).
Актуальность информации – взаимодействующие системы обязаны
обеспечивать пользователям доступ к актуальным данным, что предполагает
единую регламентацию для всех систем, взаимодействующих с КМСОБЖН,
по периодичности актуализации данных используемых совместно.
Учитывая тот факт, что межуровневое и межведомственное
взаимодействие осуществляется с уже существующими ИС и КТС, причем
разработанными в разное время для разных аппаратных и программных
платформ с использованием различных средств разработки, характер и
объемы передаваемых данных,
а, следовательно, и оперативность
информационного обмена при межуровневом и межведомственном
взаимодействии определяются техническими параметрами и возможностями
взаимодействующими
информационных
и
технических
систем.
Оперативность обмена может определяться (ограничиваться) скоростью в
каналах связи, мощностью вычислительных ресурсов, особенностями
программных средств (задержки при обработке запросов), времени доступа к
данным в хранилище и другими факторами. В этой связи характер, объемы
данных и скорости обмена данными задаются в количественном выражении
на этапе формирования технических заданий на сопряжение конкретных
систем.
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Временные параметры обработки сообщений от населения и
гарантированного прохождения сигналов об угрозе ЧС между
взаимодействующими ведомствами в рамках КМСОБЖН определяются в
соответствии с требованиями МЧС России. Общее время доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до населения с момента получения
данных об угрозе возникновения или возникновения ЧС природного или
техногенного характера должно (в соответствии с требованиями МЧС России)
обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите населения
(инженерной, радиационной, химической и биологической защиты,
эвакуационные мероприятия и другие).
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Аннотация. В статье рассматривается развитие уголовного
законодательства в Российском государстве, после проведения ее
систематизации в 1832 году.
Annotation. This article examines the development of criminal law in the
Russian state, after systematization in 1832.
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В первой трети XIX в. в Российской империи по-прежнему
отсутствовало кодифицированное уголовное законодательство. Раскрытие и
расследование преступлений осуществлялось на основании Устава
благочиния или Полицейский91 1782 г. Главной проблемой уголовной
юстиции России того времени была тотальная нищета, породившая
повсеместное мздоимство. В. Бочкарев писал об этом: «Не на чем было писать,
потому что в иных палатах канцелярской суммы не достало бы и на десятую
часть всей бумаги, которая употребляется в дело».92 Дело в том, что в стране
было тяжелое политическое положение, отсутствие единства и
организованности, каждый видел в себе отражение самодержавное власти,
занимается тем, чем посчитает нужным.
Важным этапом формирования структуры досудебного производства в
России следует считать систематизацию российского законодательства,
произошедшую на рубеже первой и второй третей XIX в. Речь идет об издании
Полного собрания законов Российской империи в 1830 г. и Свода законов
Российской империи в 1832 г. В том 15 «Законы уголовные» была включена
книга вторая «Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и
проступках».93
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Свод законов Российской империи являлся систематизацией изданных
ранее и действовавших на мoмент его oопубликования прежних норм,
содержавшихся в разрозненных правовых aктах.94
Законы о судопроизводстве по делам, о преступлениях и проступках
включали в себя 7 разделов:
Об уголовном производстве вообще.
О предварительном следствии.
О формальном следствии.
О производстве дел уголовных в первой степени суда.
О ревизии дел уголовных во второй степени суда.
Об исполнении приговоров по делам уголовным.
Об особенных родах судопроизводства по делам уголовным.95
Теоретики уголовного судопроизводства середины XIX в. таким
образом, определяли его содержание: «Уголовное судопроизводство - это
объем различных правил и предписаний закона относительно форм, условий и
требований, которым должен следовать судья при исследовании, суждении и
решении уголовных дел и исполнении поставленных над ними приговоров;
это объем всех тех действий, которые должен предпринять следователь и
судья для того, чтобы или раскрыв преступление96, и преступника и наказать
его относительно совершенному преступлению, удовлетворить через это
требованию правды или, открыв невинность подсудимого, поставить его под
защиту правды и справедливости».97
Уголовное судопроизводство по Своду законов Российской империи
1832 г. можно условно разделить на три части:
- следствие, содержанием которого является установление всех
обстоятельств преступления или проступка, собирание доказательств и
изобличение виновного;
- судебное разбирательство, состоящее в проверке материалов следствия
на суждении на их основании о виновности или невиновности подсудимого;
- исполнение приговора.98
Общие положения уголовно-процессуальной части Свода определяют
производство следствия о преступлениях к исключительной компетенции
полиции99. Поводами для начала производства следствия являлись извещение,
жалоб, донос, доношения прокуроров и стряпчих, явка с повинной.100
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Чиновник самостоятельно решал, есть ли в полученном поводе сведения
о совершении преступления, и был вправе начать производство следствия без
вынесения какого-либо процессуального документа, фиксирующего данный
факт.
Однако в уголовном судопроизводстве России первой половины XIX в.
присутствовало и частное начало. Дела о личных обидах и оскорбления могли
рассматриваться как в рамках гражданского, так и уголовного
судопроизводства. Если пострадавший подал жалобу для привлечения
виновного к ответственности в уголовно-правовом порядке, но получил по
каким-либо основаниям отказ в удовлетворении своих требований, то он мог
обратиться впоследствии в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Однако в случае обращения лица с иском в рамках гражданского процесса оно
лишалось права требовать привлечения ответчика к суду в уголовно-правовом
порядке. Истец по подобного рода делам мог помириться с ответчиком,
следствием чего становилось окончание уголовного производства.101
В рамках начатого производства по сообщению о преступлении полиция
имела право проводить действия, направленные на собирание сведений,
имеющих значение для дела, таких как осмотр, освидетельствование, обыск и
выемка, допрос, очная ставка. Свод предусматривал ситуацию, когда
следователь не мог оперативно прибыть на место преступления. В таких
случаях полномочия следователя временно осуществлял сельский
начальник.102
В отличие от современного законодательства Свод регламентировал
особенности процессуальных действий по отдельным составам преступлений.
Следователи имели право самостоятельно принимать решения о
применении мер принуждения в отношении обвиняемого с учетом тяжести
преступления, социального статуса обвиняемого, весомости собранных
доказательств. Срок следствия устанавливался в 1 месяц, после чего при
наличии доказательств совершения преступления обвиняемым дело
направлялось в суд для рассмотрения по существу. Позитивным шагом
развития отечественного уголовно-процессуального законодательства следует
считать регламентацию возможности обвиняемого пользоваться помощью
защитника - «депутата от сословий».
Анализ Свода законов Российской империи 1832 г. позволяет сделать
вывод об организации в России уголовного производства .Право уголовного
преследования в рамках досудебного производства принадлежало
должностным лицам Министерства внутренних дел РИ – полиции, которые
наделялись для этой цели широкими полномочиями, включающими право
собирать доказательства, применять меры процессуального принуждения,
единолично принимать решение о направлении дела в суд.103
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Прокуроры, уездные и губернские стряпчие также наделялись правом
производства следствия, однако основной функцией для них являлся надзор за
законностью деятельности полиции при расследовании преступлений.
Результаты досудебного производства имели решающее значение для суда,
который рассматривал дело без устного и гласного разбирательства,
основываясь на письменных материалах расследования.104
Таким образом, Свод законов Российской империи 1832 г. соединяет
существовавшие в России нормы, касающиеся организации уголовного
судопроизводства, и фиксирует все нормы едином правовом акте.105
Следует констатировать, что Свод законов Российской империи 1832 г.
применительно к досудебному производству во многом сформировал некую
«магистральную
линию»,
прошедшую
через
Устав
уголовного
106
107
108
судопроизводства 1864 г . УПК РСФСР 1923 и 1960 г.
Свод законов Российской империи 1832 г. отразил общественнополитическую обстановку соответствующего этапа развития Российского
государства, для которого характерна реакционная политика императора
Николая 1, ответившего таким образом на восстание декабристов 1825 г.
Уголовный процесс стал инструментом подавления инакомыслия, средством
реализации Свода уголовных наказаний, в особенности за преступления
против государственной власти. Те немногие положения, которые были
направлены на защиту интересов обвиняемого, по делам о «политических
преступлениях» не соблюдались, должностные лица государственных органов
открыто вмешивались в процесс производства по делу и лоббировали
назначение строгого наказания для виновных.109
В 1842 и 1857 гг. Свод был переиздан, однако регламентация уголовного
судопроизводства не претерпела существенных изменений. Отдельные
положения получили большую детализацию, что в целом не изменило
концепцию организации досудебного производства до начала реформ
императора Александра II.
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CRIMINAL-LEGAL DEFINITION OF BEHAVIOR TO SUICIDE
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Annotation: The article provides a criminal-legal description of bringing to
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in order to prevent it.
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Согласно ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) уголовно наказуемо доведение лица до самоубийства или до покушения
на самоубийство, совершенное путем угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.
Объектом посягательства при осуществлении данного деяния является
жизнь человека, как проявление его физиологического существования в
окружающей
действительности,
выражающаяся
в
активном
функционирования всех систем организма, тканей, органов и клеток.
Объективная сторона данного преступления заключается в совершении
виновным целенаправленных действий, направленных на провокацию
ситуации когда потерпевший принимает решение самостоятельно лишить
себя жизни. В данной статье перечислен исчерпывающий («закрытый»)
перечень этих действий: угрозы, жестокое обращение, систематическое
унижение человеческого достоинства потерпевшего.
Угрозы представляют собой психическое воздействие на потерпевшего,
способное вызвать у него желание совершить акт самоубийства (угроза его
реального убийства, причинения вреда здоровью, разглашение сведений о
частной жизни лица компрометирующего характера, лишение лица свободы,
пиши, средств к существованию и т.п.). Поскольку в уголовном законы
указано множественное число «угроз», поэтому для привлечения лица к
уголовной ответственности за данное преступление, они должны носить
систематический характер, а не представлять собой единичный случай.
Жестокое обращение является оценочным понятием и имеет
многоаспектный характер и может заключаться в различных действиях,
связанных с антигуманным и безжалостным обращением с потерпевшим,
причинение ему страданий в крайней степени.
Систематическое унижение человеческого достоинства выражается в
неоднократном целенаправленным объединенным единой целью обращением
с потерпевшим, направленным на ущемление, оскорбление его отношения к
себе как к личности. Оно может выражаться в издевательствах,
распространении клеветнических сведений, глумления над личностью и т.п.
Эти действия также как и угрозы для привлечения лица к уголовной
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ответственности должны носить систематический характер.
Состав данное преступления является формально-материальным и
считается оконченным с момента лишения лицом себя жизни самостоятельно
или с совершения действий, направленных на это (покушение).
Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Субъективная сторона рассматриваемого деяния может выражаться
только умыслом (прямым или косвенным), поскольку в статье не указывается
на возможность осуществления этого деяния по неосторожности.
В связи с тем, что самоубийства для современной России в конце XX
начале XXI веков стала одной из главных социальных проблем [1],
законодатель с 2011 г. стал принимать активные действия по усилению
противодействия данному явлению уголовно-правовыми средствами.
Так, в декабре 2011 г. была усилена санкция ст. 110 УК РФ. В нее было
включены принудительные работы на срок до пяти лет [2].
В июне 2017 г. в данную статью были включены ряд квалифицирующих
признаков, связанных с совершением этого деяния:

в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;

в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).
За квалифицированное доведение до самоубийства законодатель
установил санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Кроме того была усилена санкция ч. 1 данной статьи, предполагающая с
этого момента принудительные работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет
или без такового [3].
В июле 2017 г. законодатель вновь предпринял попытку ужесточить
меры государственного реагирования на рассматриваемое преступное деяние,
увеличив срок лишения свободы за квалифицированное доведения дот
самоубийства, установив его рамки от восьми до пятнадцати лет [4].
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Таким образом, заслуживает одобрения желание законодателя усилить
меры уголовно-правового характера на доведение до самоубийства для
профилактики столь негативного социального явления в российском обществе
и реализация этого желания в контурных изменениях и дополнениях, вносимых
в ст. 110 УК РФ.
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Самоубийства для России в конце XX начале XXI веков стали одной из
главных социальных проблем [1], и, кроме этого, они участились среди
несовершеннолетних. В последнее время в средствах массовой информации
стало появляться большое количество сообщений о фактах самоубийств среди
несовершеннолетних, подстрекаемые к этому информацией из т.н. «социальных
сетей», вызывающей у желание совершить суицидальные действия [2].
Все это вызвало большую обеспокоенность в российском обществе, на
которую не мог не отреагировать законодатель. Вследствие этого в июне 2017 г.
в России была криминализирована организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ)) [3]. Данная статья является новеллой для
российского уголовного закона и потому требует удаления внимания
теоретическому осмыслению квалификации по ней.
Основным объектом посягательства при данном преступном деянии
выступает жизнь человека. Именно поэтому оно включено в Главу 16
«Преступления против жизни и здоровья» Раздела VII «Преступления против
личности».
Объективную сторону данного деяния составляет организация
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем
осуществления следующих действий:

распространения информации о способах совершения самоубийства;

распространения призывов к совершению самоубийства.
Каким способом будут распространяться эта информация или эти
призывы, исходя из содержания диспозиции ч. 1 ст. 110.2 УК РФ, для
привлечения лица к уголовной ответственности значения не имеет.
Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо,
организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением,
а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество
(преступную организацию) либо руководившее ими.
Следовательно, по данной статье к уголовной ответственности может быть
привлечено лицо, не только совершившее действия, указанные в ч. 1 ст. 110.2 УК
РФ, но и направленные на организацию доведения до самоубийства (ст. 110 УК
РФ), склонения к совершению самоубийства или содействия совершению
самоубийства (ст. 110.1 УК РФ).
Субъектом рассматриваемого преступления может быть только
физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
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Субъективная сторона данного деяния выражается в умысле (как прямом,
так и косвенном), то есть лицо не только осознавало общественную опасность
своих действий, связанных с организацией деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства, но также предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, при этом
как желало их наступления, так и не желало, но сознательно допускало
наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.
Состав рассматриваемого преступления сформулирована как
формальный, т.е. для привлечения лица к уголовной ответственности по нему
не обязательно наступление общественно опасных последствий
(самоубийства или покушения на него), достаточно совершения только
конкретных действий, указанных в ч. 1 ст. 110.2 УК РФ.
Законодатель в рассматриваемом преступлении предусмотрел его
квалифицированный состав, выделив ряд действий, повышающих
общественную опасность данного преступления. К этим действиям относятся,
совершение этого деяния, сопряженное с: публичным выступлением;
использованием публично демонстрирующегося произведения, средств
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»).
В настоящее время, исходя из анализа санкций данной статьи, ее основной
состав относится к тяжким преступлениям, а квалифицированный к особо
тяжким. Однако первоначально это было не так. В первой редакции статьи 110.2
УК РФ основной состав относился к преступлениям средней тяжести, а
квалифицированный – тяжким. И только с июля 2017 г. законодатель усилил
меры государственного принуждения, в отношении данного преступления,
повысив сроки лишения свободы за его совершение, повысив по степени тяжести
тем самым каждый из его составов на ступень выше [4].
В целях продолжения политики гуманного отношения к лицам,
совершающим преступные деяния, а также профилактики криминальных
суицидов российский законодатель предусмотрел в рассматриваемой статье
примечание, согласно которому лицо, организовавшее деятельность,
направленную на побуждение к совершению самоубийства, добровольно ее
прекратившее и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению
преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1, 110,2 УК РФ,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
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Принудительные работы появились в системе уголовных наказаний
России, изложенной в ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ), сравнительно недавно – в 2011 г. [1]. Однако по причине
неготовности уголовно-исполнительной системы России их исполнять,
практика их полноценной реализации началась только с 1 января 2017 г. [2].
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Согласно ст. 53.1 УК РФ это наказание представляет собой альтернативу
лишению свободы в случае, если назначив лишение свободы за совершенное
преступное деяние менее пяти лет, суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без реальной и полной изоляции от общества.
Данная мера государственного принуждения имеет достаточно жесткие
рамки условий своего назначения: 1) срок его назначение достаточно
небольшой – от двух месяцев до пяти лет; 2) оно может быть назначено только
за преступные деяния небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые в случаях, специально предусмотренных
статьей Особенной части УК РФ (таких в российском уголовном законе 219,
включая основные и квалифицированные составы); 3) оно не назначается
несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам,
достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.
Лица, приговоренные к данной мере государственного принуждения,
отбывают ее в специальных учреждениях уголовно-исполнительной системы
– исправительных центрах, и привлекаются к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.
Появление принудительных работ в системе российских уголовных
наказаний связано с положительной практикой реализации онтологически
схожего вида уголовного наказания – ограничение свободы с обязательным
привлечением к труду, существовавшего в советский период развития
российской государственности, а также рекомендациями международных
источников права, рекомендующим государствам расширять практику
назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Рассматриваемый новый вид уголовного наказания отражает процессы
совершенствования государственных подходов к борьбе с преступностью,
расширяет возможности дифференциации и индивидуализации назначения и
исполнения уголовных наказаний, рационального применения мер
государственного принуждения, и в целом позволяет более эффективно
достигать цели уголовного наказания и уголовно-исполнительного
законодательства.
Сравнительно недавняя правовая регламентация принудительных работ
и едва начавшаяся практика его исполнения закономерно породили вопросы,
связанные с правовой регламентацией данного вида уголовного наказания, что
нашло свое отражение в ряде научных исследований. Так, этой мере
государственного принуждения были посвящены научные труды В.В. Буша
[3] Ф.В., Грушина [4] и И.Л. Зиновьева [5].
Анализ содержания ст. 53.1 УК РФ, проведенный нами, позволил
обратить внимание на ряд очевидных и существенных ее недостатков,
демонстрирующих непрофессионализм российского законодателя при
внесении изменений и дополнений в действующие нормативные акты, в том
числе кодифицированного уровня.
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В ч. 6 ст. 53.1 УК РФ указано условие замены принудительных работы
лишение свободы в случае «уклонения» осужденного от отбывания
рассматриваемого вида уголовного наказания, т.е. речь идет о любом
уклонении, когда как условием замены иных видов уголовных наказаний на
более строгие является «злостное уклонение» осужденного от их отбывания,
что бесспорно является несправедливым обстоятельством и не отвечает
принципу гуманизма уголовного закона.
В ч. 7 ст. 53.1. УК РФ приводится перечень лиц, которым
принудительные работы не назначаются. Вызывает удивление то
обстоятельство, что эти работы не назначаются женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, и могут быть назначены мужчинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет и являющимся их единственным родителем. Выполнение
родительских обязанностей только мужчиной над детьми данной возрастной
категории достаточно распространенная практика для современной России и
их не включение в рассматриваемое положение ст. 53.1. УК РФ является не
только не справедливым, но и дискриминационным в силу конституционного
равноправия полов.
Следует признать социально и практически оправданным предложение
И.Л. Зиновьева не назначать принудительные работы лицам, страдающим
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманий, лицам, больным активной
формой туберкулёза, до тех пор, пока они не пройдут полный курс лечения от
этих заболеваний.
Кроме того в качестве стимулирования правопослушного поведения
осужденных, приговоренных к принудительным работам, соблюдения ими
порядка и условий отбывания наказания в исправительном центре, а также в
целях их исправления заслуживает научного внимания и одобрения
предложение И.Л. Зиновьева о дополнении ч. 5 ст. 531 УК РФ указанием
следующего содержания: «При добросовестном отношении к труду,
отсутствии нарушений порядка и условий отбывания наказания суд по
ходатайству учреждения или органа, исполняющего наказание в виде
принудительных работ, вправе снизить размер удержаний из заработной
платы осужденного».
В настоящей статье изложены лишь некоторые наиболее явные и
существенные недостатки уголовно-правового регулирования нового вида
уголовного наказания – принудительные работы, а также определены
варианты их решения. Полагаем, что в связи с новизной рассматриваемой
меры государственного принуждения, у исследователей и практических
работников возникнут еще много вопросов ее правовой регламентации,
которая потребует научного внимания и выработки адекватных мер по своею
совершенствованию, основанных на плодотворной научной дискуссии в этом
направлении.
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В июне 2017 г. российским законодателем было криминализировано
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению
самоубийства [1] с включением данных деяний в Главу 16 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ) «Преступления против жизни».
Часть 1 ст. 101.1 УК РФ предусматривает привлечение к уголовной
ответственности за склонение к совершению самоубийства. С семантической
точки зрения «склонить» значит убедить что-нибудь сделать, предпринять [2,
с. 963]. Поэтому объективная сторона данного деяния заключается в
убеждении с помощью определенных действий в совершении кем-либо
конкретного, необходимого убеждающей стороне деяния или деяний.
В отличие от ч. 1 ст. 110 УК РФ, предусматривающий привлечение к
уголовной ответственности за доведение до самоубийства, перечень действий,
направленных на склонение к самоубийству, не ограничен, поскольку в
диспозиции ч. 1 ст. 110.1 УК РФ присутствует указание на совершение
данного склонения не только перечисленными в ней способами, но иным
другими. Мы считаем, что здесь законодатель занял более правильную
позицию, регламентировав открытый перечень данных способов, поскольку
таковых действительно очень много и конкретизировать всех их в рамках
диспозиции статьи уголовного закона невозможно.
Законодатель выделил (конкретизировал) только такие действия,
направленные на склонение к совершению самоубийства и характеризующие
объективную сторону этого деяния, как: уговоры, предложения, подкуп и
обман, видимо посчитав их наиболее общественно опасными и
распространенными в практике по склонению лиц к совершению
суицидальных действий.
Склонение к самоубийству и доведение до самоубийства (с. 110 УК РФ)
являются смежными преступными деяниями, характеризующимися единой
целью, но с некоторыми отличиями в онтологической сущности совершаемых при
их осуществлении действий. Поэтому для исключения проблем в их
квалификации законодатель дал уточнение, что привлечение к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 110.1 УК РФ возможно только в случае отсутствия
признаков доведения до самоубийства.
В ч. 2 с. 110.1 УК РФ криминализировано содействие совершению
самоубийства. С семантической точки зрения «содействие» означает помощь,
поддержка в каком-нибудь деле или деятельности [2, с. 985]. Поэтому
объективная сторона данного деяния заключается в совершении каким-нибудь
лицом действий, направленных на облегчение совершения другим лицом
определенных действий или осуществления определенной деятельности.
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Что касается содействия в совершении самоубийства, то перечень этих
действий, характеризующих объективную сторону данного деяния, весьма
конкретен и ограничивается советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением
препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия
совершения самоубийства.
С точки зрения теории состава преступления состав деяний,
регламентированных в ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, формальный, поскольку при
их осуществлении для решения вопроса о привлечении лица к уголовной
ответственности
не
требуется
наступления
общественно-опасных
последствий – совершение лицом самоубийства или покушения на него.
Данные преступления относятся как к единичным, так и продолжаемым
преступлениям, поскольку согласно анализу их диспозиций для привлечения
лица к уголовной ответственности в одном случае достаточно совершения
одного единственного деяния (например, подкупа при склонении к
самоубийству или предоставления оружия для содействия в совершении
суицида) или же необходимо совершение нескольких тождественных деяний
(как правило, двух и более) (например, только осуществление нескольких
уговоров для склонения лица к самоубийству или дача нескольких советов для
содействия в совершении суицида образует состав данных преступлений). При
этом временной промежуток между осуществлениями этих тождественных
деяний может быть любым.
Анализ статей Общей части УК РФ, регламентирующих признаки
субъекта преступления (ст.ст. 19-20 УК РФ) позволяет сделать вывод, что
субъектом рассматриваемых деяний может быть только вменяемое
физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста.
Исходя из анализа объективной стороны рассматриваемых преступных
деяний их субъективная сторона может выражаться только в форме умысла,
как прямого, так и косвенного, то есть лицо не только
осознавало общественную опасность своих действий, направленных на
склонение другого лица к самоубийству или содействуя ему в этом, но также
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий, при этом как желало их наступления, так и не желало,
но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к
ним безразлично (ст. 25 УК РФ).
Основываясь на анализе санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ можно
сделать вывод, что данные преступные деяния относятся к категории
преступлений небольшой тяжести.
В ч. 3 ст. 110.1 УК РФ выделены законодателем и криминализированы
ряд квалифицирующих признаков склонения к совершению самоубийства или
содействия в совершении самоубийства, повышающие степень общественной
опасности этих деяний, к которым относятся: а) в отношении
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в
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беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от
виновного; б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности; в) в отношении двух или более лиц; г) группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой; д) в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях
(включая сеть «Интернет»).
Анализ мер государственного принуждения, изложенных в санкции ч. 3
ст. 110.1 УК РФ позволяет говорить о том, что данный состав преступления
относится к деяниям средней тяжести.
В ч. 4 ст. 110.1 УК РФ криминализирован преступный результат, на
достижение которого были направлено склонение к совершению самоубийства
или содействие в совершении самоубийства, т.е. совершение суицидальных
действий или покушение на них. Именно поэтому данный состав преступления
является материальным и потому более общественно опасным, чем составы,
регламентированные в частях 1-3 ст. 110.1 УК РФ. В связи с чем, законодатель
относит его к тяжким преступлениям, при этом предусматривая за его совершение
более строгие меры государственного принуждениях.
По аналогии с ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ законодатель предусмотрел
квалифицированные составы и для доведения до самоубийства или покушения
на него посредством склонения или содействия потерпевшему в этом. К этим
составам относятся: склонение к совершению самоубийства или содействие в
совершении самоубийства, повлекшие самоубийство или покушение на
самоубийство несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности (ч. 5 ст. 110.1 УК РФ), а также
повлекшие самоубийство двух или более лиц (ч. 6 ст. 110.1 УК РФ).
Исходя их повышенной степени общественной опасности составов
преступлений, регламентированных в ч. 5 и ч. 6 ст. 110.1 УК РФ, законодатель
отнес их к категории особо тяжких преступлений, установив за их совершение
максимально возможные, по его мнению, меры государственного
принуждения: лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового (ч. 5 ст.
110.1 УК РФ) и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет (ч. 6 ст.
110.1 УК РФ).
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Конфликты – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И,
безусловно, жизнь современной организации не обходится без них.
Конфликтные ситуации возникают во всех сферах бизнеса, и сфера HR не
исключение.
Подбор персонала – процедура, осуществляемая HR-отделом компании
или кадровым агентством для выявления сотрудников, которые максимально
соответствуют критериям, предъявляемым к вакансии работодателем.
Неверные критерии подбора наносят удар и по соискателям – люди, не
сумевшие пройти эту процедуру, могут просто ошибочно занизить свою
самооценку. Часто проблема заключается в том, что многие предприятия и
организации используют методы отбора, в которых не участвуют методики,
позволяющие оценить психологическое и эмоциональное состояние
кандидата,
мотивационные,
эмоциональные,
когнитивные
и
коммуникативные особенности его личности. Это очень сильно снижает
качество процедуры подбора персонала, ее конечную эффективность и
нередко
порождает
конфликты,
которые
мешают
нормальному
функционированию организации.
В данном исследовании мы будем рассматривать конфликты,
возникающие при подборе персонала на двух уровнях:
 Между организацией и рекрутинговым агентством (между работниками
HR-отделов компаний и сотрудниками кадровых агентств)
 Между рекрутерами (работники HR-отделов компаний) и соискателями
Главной целью нашего исследования являлся анализ основных
причин возникновения конфликтных ситуаций и выработка рекомендаций для
урегулирования конфликт. Данная цель определила следующие задачи:
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 Анализ различных моделей возникновения конфликтных ситуаций со
стороны разных субъектов (организация, рекрутер, соискатель).
 Выявление и анализ основных ошибок, допущенных участниками
процесса подбора.
 Разработка рекомендаций для создания программы эффективного
управления конфликтными ситуациями.
Анализ результатов исследования
В современных организациях персонал разделяется на определенные
группы, для каждой из которых создается своя система управления. Наиболее
распространена на данный момент четырехуровневая сегментация:
1. ключевой персонал, напрямую влияющий на бизнес-результат компании и
создающий основную ценность для организации;
2. эксперты, обладающие уникальными знаниями и навыками в отдельной
области;
3. профессионалы, обладающие средними для рынка компетенциями;
4. вспомогательный персонал, создающий низкую добавочную стоимость для
компании.
В процессе подбора кандидата большое внимание уделяется установкам,
ценностям и мотивациям кандидата. Это объясняется тем, что сотрудник
должен быть способным к обучению, быстро адаптироваться к новым
условиям. В условиях современной экономики в компаниях постоянно идет
“борьба за таланты”. Это порождает очень большую конкуренцию между
организациями. По этой причине для любой компании необходима
эффективная система подбора персонала. Подбор персонала – одна из главных
проблем в работе не только крупных современных компаний. Эта проблема
проявляется даже иногда на мировом уровне.
Среди причин, которые повлияли на формирование сложной ситуации
на рынке труда, которая существует сейчас, можно выделить несколько
ключевых.
1. Экономика страны. Существует несколько мировых тенденций, которые
затронули и Российский рынок труда. К этим тенденциям можно отнести
появление информационных технологий, большая роль торговых марок,
знаний и навыков. Все это является причиной конкуренции за персоналом.
Все компании борются за квалифицированных и талантливых
специалистов.
2. Демографическая ситуация. В связи со сложной демографической
ситуацией в России численность трудоспособного населения постоянно
сокращается. По статистическим данным, к 2050 году в России будет
только 100 млн. работоспособного населения, и на каждого работающего
будет приходиться трое неработающих.
3. Ситуация на рыке образования. Суть этой причины заключается в том, что
ожидания работодателей от профессионализма молодых специалистов не
редко завышены.
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Модель 1. Организация
Кадровое агентство
Очень часто организации используют для привлечения кандидатов
внешние источники. Одним из них является сотрудничество с кадровым
агентством.
Рекомендации:
Для оптимизации сотрудничества организаций и кадровых агентств
необходимо:
 Разработать прозрачную систему критериев, на которые должен обратить
внимание рекрутер агентства при первичном отборе персонала
 Разработать единую информационную систему, чтобы ускорить работу по
подбору и чтобы обмен информацией осуществлялся быстрее (работа в
единой базе данных)
 Руководителям HR-отдела организации и ее структурных подразделений
при подаче заявки на вакантную должность (открытии вакантной
должности) необходимо четко определять компетенции будущего
сотрудника. Это поможет в работе и специалистам организации, и
рекрутерам агентств.
Модель 2. Рекрутер
Соискатель
Основная причина возникновения конфликтных ситуаций между
рекрутером и соискателем – нарушение коммуникации. По моему мнению,
данный конфликт может проявляться в отказе соискателю в работе, что
приводит к некоторым издержкам работы рекрутера (затраченное время и
средства), а это в свою очередь приводит к внутренним конфликтам в
организации.
Рекрутер и соискатель взаимодействуют в ходе телефонных интервью и
интервью по компетенциям.
Цель телефонного интервью – отбор тех людей, резюме которых
заинтересовали специалистов по подбору персонала. В ходе этого метода
принимается решение, приглашать ли соискателя на интервью. В среднем
такое интервью занимает от 7 до 15 минут. Задачи: проверка того, помнит ли
кандидат что написал в резюме и составить “общее впечатление” о человеке.
Интервью по компетенциям. Цели: получить информацию для оценки
степени выраженности тех поведенческих характеристик, которые
необходимы для эффективной работы на должности. Интервью должно
опираться на заранее разработанный сценарий. Сценарий интервью содержит
перечень компетенций и вопросы, необходимые для получения информации
по каждой из компетенций. В процессе интервью рассматриваются
конкретные реальные ситуации, с которыми интервьюируемому пришлось
столкнуться в прошлом. Прошлое и настоящее поведение являются
наилучшим предиктором будущего поведения и успешности в работе. Как
правило, интервью на основе компетенций проводится с теми претендентами,
которые прошли предварительный отбор и соответствуют формальным и
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квалификационным требованиям (опыт, знания, умения и навыки), а также
мотивированы на получение данной работы.
Причины конфликтов на этом уровне кроятся именно в самом процессе
опроса кандидата. Мы проанализировали основные ошибки, совершаемые
рекрутерами и руководителями в ходе интервью, потому что именно эти
ошибки и порождают конфликты в дальнейшем.
В заключении хотелось бы отметить, что конфликт – важная часть жизни
людей. Зачастую люди воспринимают его неправильно – говорят о том, что он
несет в себе только крайне негативные последствия. Эти обыватели “выдают”
себя, показывая, что они непрофессионалы. Профессиональный взгляд на
конфликт заключается в том, что необходимо рассматривать конфликты с
точки зрения их положительного влияния на общее положение дел. Ведь
именно при конфликтном взаимодействии выясняются позиции сторон, их
взгляды. Управление конфликтами – необходимая составляющая нашей
жизни, так как именно благодаря ей можно примирить противников, привести
их позиции к общему знаменателю.
 Основные ошибки, допускаемые рекрутером
 Беспрерывный поток кандидатов. Некомпетентность начинающего
рекрутера влечет за собой требование руководства предоставлять побольше
кандидатов.
 Отсутствие информации о предметной сфере. Начиная работать с
вакансией, рекрутер не всегда имеет представление о предметной сфере, в
которой предстоит работать требуемому специалисту. Это также сильно
снижает эффективность процесса подбора и его результативность. Незнание
предметной сферы не позволяет рекрутеру качественно провести первичный
отбор резюме, выстроить грамотный план собеседования, выяснить моменты,
связанные с ключевыми компетенциями для данного специалиста.
 Промедление в обработки информации. Данная ошибка характерна для
представителей компании. Суть этой ошибки заключается в том, что
получаемые резюме далеко не всегда обрабатываются рекрутерами с
надлежащей скоростью. Причин тому достаточно много – от нерасторопности
конкретного специалиста по подбору до особенностей вышестоящего
руководства.
 Основные ошибки, допускаемые руководителем
 Длительное ожидание кандидатом назначенного собеседования (в
приемной). От этого страдает имидж руководителя. Ожидание расценивается
как неуважение к кандидату, его временным ресурсам, страдает репутация
компании в целом, которая транслируется на рынок.
 Затягивание с принятием решения. Риск потери перспективных
кандидатов.
 Собеседование с кандидатом занимает менее пяти минут. Интервью –
это двусторонняя презентация: кандидат – компании, компания – кандидату.
До собеседования с руководителем доходят, как правило, перспективные
кандидаты, а это значит, что они обладают большим влиянием на рынок труда.
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 Монолог руководителя на собеседовании. Опытный интервьюер
большую часть беседы внимательно слушает кандидата и меньшую говорит
сам. Когда он говорит, то теряет время для оценки кандидата, без чего
невозможно принять правильное решение.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
Аннотация: На сегодняшний день население южных регионов России
страдает от воздействия высоких температур. Наиболее выраженное
воздействие можно наблюдать в Ростовской области, Краснодарском крае,
республике Дагестан и других областях страны, расположенных на юге.
Ключевые слова: микроклимат, аномальная жара, трудоспособность.
PREMISES MICROCLIMATE PARAMETERS CONTROL FOR
REGIONS OF RUSSIA WITH HOT CLIMATE
Annotation: Today the population of the southern regions of Russia suffers
from high temperatures. The most pronounced impact can be observed in the Rostov
region, the Krasnodar Territory, the Republic of Dagestan and other regions of the
country located in the south.
Keywords: microclimate, abnormal heat, work capacity
Жаркий климат плохо влияет на трудоспособность. Это остается
большой проблемой очень долгое время для людей, живущих в жарких
регионах не только при работе на улице, но и в помещениях. Микроклимат
влияет на наше здоровье и трудоспособность в большей степени, чем мы
придаем этому значение.
Показателями микроклимата являются:
 Влажность;
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 Температура
 Скорость движения воздуха.
Данные показатели должны быть максимально оптимальными, для
отличного самочувствия человека. Ведь если человеку на работе становится
плохо, то это грозит нарушением всего рабочего процесса.
При несоответствии микроклимата оптимальным параметрам у человека
могут начаться мигрени, потливость, жар или озноб, тяжелое дыхание,
головокружение, потеря сознания.
Работодатели ни в коем случае не должны подрывать здоровье своих
подчиненных и в тоже время обеспечить комфортные условия для работы и не
разориться. В современном мире множество устройств помогающих
контролировать климат. Но к сожалению они имеют несколько существенных
минусов:
1.
Высокая цена. В среднем такая новомодная техника
обходится в n-ую сумму, и если она не так обходима, как например, в
цветочных магазинах, то на ней можно сэкономить в пользу более
простых и дешевых мер. Стоимость таких технических новшеств очень
велика, так как помимо ее покупки и установки необходимо
периодически сменять фильтры, обеспечивать сервис обслуживание, а
так же неизбежны дополнительные траты на электричество.
2.
Риск простуды. Как бы мы не старались улучшить свое
самочувствие под таким прибором, к сожалению, мы не всегда
правильно к этому подходим. Зачастую, пытаясь охладится, человек
простужается под напором холодного воздуха из кондиционера. Это
может привести к более серьезным заболеваниям. Контролировать
работу кондиционеров постоянно невозможно.
3.
Влажность. При интенсивной жаре частое пользование
кондиционером приводит к уменьшению влажности воздуха в
помещении. Это приводит к осушению слизистых дыхательных путей и
рта. Вашим служащим будет казаться, словно не хватает воздуха и они
начнут задыхаться. Так же повысится риск респираторных заболеваний.
4.
Шум. К сожалению это неизбежно и негативно отражается
на продуктивности работы.
Значительную часть времени года в южных регионах страны
присутствует жара, температура которой превышает комфортные значения
параметров микроклимата. Грунт не может поглощать тепло достаточно
быстро, насколько это необходимо для комфортных условий, вследствие её
высокой степени нагретости.
Актуальность: управление параметрами микроклимата является
необходимой составляющей для этих регионов, так как оно минимизирует
поступление солнечной энергии. Вследствие этого наблюдается повышение
благоприятности среды для человека. Эти методы экономичны, не вредят
экологии.
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Стратегия заключается в снижении температуры и повышения качества
микроклимата на этапах проектирования зданий и прилежащей к ним
территории, при помощи соблюдения нескольких пунктов:
1) Засаживание территории деревьями.
Это необходимо для увеличения затенённых территорий, а значит и
увеличение прохладных мест обитания человека. Также затенение деревьями
с широкой кроной при насаждении их с восточной и западной стен дома
улучшает микроклимат помещений.
Также выгодна посадка деревьев, которые будут затенять окна
2) Проектирование компактных форм зданий.
Придание зданиям таких форм, при которых снижается солнечная
нагрузка на их ограждающие конструкции (например, применение
компактных форм, обеспечивающих при одинаковом периметре
минимальную площадь ограждения).
3) При проектировании зданий увеличить количество балконов, веранд,
террас. Это поможет создать воздушный промежуток, защищающий от
перегрева.
4) Применение светоотражающих отделочных материалов.
Их применение возможно не только в отделке задний и сооружений, но
и в том числе для твёрдых покрытий (дороги, ограждения, кровли).
5) Строчная застройка зданий.
Это необходимо для возможности движения воздуха внутри квартала.
6) Создание водных зон в качестве элементов благоустройства
территорий.
Данный метод приведет к повышению влажности воздуха, что позволит
охладить температуру наружной среды.
7) Устройство заглублённых помещений с целью снижения путей
прохождения тепла во внутреннюю среду здания.
Применение в совокупности всех предложенных методов контроля
микроклимата в самых жарких регионах России поможет избежать вредного
воздействия от жары. Данные методы контроля очень выгодны на этапе
строительства, безопасны, т.к. не содержат химически опасных факторов для
среды человека и долгосрочны, так как входят в инфраструктуру зданий и в
оформление помещений, в которых регулируется микроклимат.
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УРБАНИЗАЦИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. РОСТ МАЛЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
УРБАНИЗАЦИИ БЛИЖАЙШИХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛКА
ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ
Аннотация: В статье затрагиваются вопросы роста малых
населенных пунктов в условиях урбанизации ближайших городов.
Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты урбанизации.
Приведены способы решения негативных последствий урбанизации.
Проанализирована возможность роста поселков вблизи городов на примере
развивающегося поселения городского типа Яблоновский.
Ключевые слова: урбанизация, города, малые населенные пункты,
население, экология.
Annotation: The article touches upon the growth of small settlements in the
conditions of urbanization of the nearest cities. The positive and negative aspects of
urbanization are considered. The methods of solving the negative consequences of
urbanization are given. Analyzed the growth potential of villages near cities for
example the developing urban settlements Yablonovskii.
Key words: urbanization, cities, small settlements, population, ecology.
Урбанизацией называется исторический процесс переселения сельских
жителей в города, сопровождающийся повышением роли городов, городского
образа жизни и городской культуры.
Переселение сельских жителей в города осуществляется по причине
множеств положительных аспектов, которые способен дать город
потребителям, например, высокий доход, наличие вакантных мест, широкий
ассортимент продукции и услуг. Не говоря уже о том, что в городах
сосредоточена экономическая активность страны, благодаря преимуществам,
которые дает город производителям продукций (глубокий рынок сбыта,
наличие рабочей силы разной квалификации, экономия на транспортных
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издержках, возможность использовать эффект масштаба). Охарактеризовать и
классифицировать города возможно по различным признакам, однако
наиболее употребляемым является классификация городов по численности
населения.
Одним из важных признаков отличий городского уклада жизни является
желание человека к непрерывному обновлению информации и контактов в
самых разных сферах человеческой деятельности. Особую роль в урбанизации
играют транспортная инфраструктура и СМИ, которые приобщают жителей
из периферии, малых городских и сельских поселений к ценностям крупных
городов, меняют их культурное направление и самобытность. Увеличиваются
различного рода миграции в районы крупных городских центров, усиливается
процесс скопления населения в агломерациях. Природа становится частью
городской культуры, урбанизация гармонизирует взаимодействие социальных
и собственно природных процессов.
Но несмотря на множество положительных аспектов урбанизации,
существует большое количество негативных последствий. Основной
проблемой, связанной с ростом и развитием городов, является экология.
Происходит увеличение плотности населения в городах, снижается
количество солнечной энергии, стремительно растут вверх показатели
заболеваемости населения инфекциями и онкологиями, происходит
накопление большого числа отходов, загрязняются воды и атмосферный
воздух [1].
Однако проблема экологии не является новой. Она появилась вместе с
возникновением промышленности, транспорта, работающего на токсичных
топливных материалах. Примерно два столетия задымление воздуха носило
местный характер. Дым и копоть почти полностью рассеивались на большом
пространстве в связи со сравнительно малым количеством заводов, фабрик и
паровозных труб. Но быстрый темп роста и развития промышленности в 20
веке привел к выбросу токсичных соединений в таком количестве, который не
способен «раствориться» в атмосфере до безвредной концентрации для
природы и человека.
Мегаполисы, являясь центрами промышленности, активно пользуются
транспортной системой. А как всем известно и промышленность, и транспорт
выбрасывают в окружающую среду газы, стремительно ухудшающие
экологию города.
Треть общих заболеваний населения крупнейших центров
промышленной индустрии вызваны загрязненностью атмосферы. В 1991 году,
по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 70 % городских
жителей Земли дышали воздухом, который вреден для здоровья из-за
высокого уровня смога, двуокиси серы, окиси азота и других загрязнений.
Современная промышленность загрязняет атмосферу не только
газообразными и твердыми примесями, но и тепловыми выбросами,
электромагнитными полями, УФ, ИК и световыми излучениями и т.д.
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Шум, который возникает при эксплуатации ТС, промышленных и
бытовых оборудований и т.д., является самым частым видом физического
влияния на атмосферу. У людей, проживающих и работающих в
неблагоприятных акустических условиях, где уровень шума около 80 дБ и
более, имеются признаки изменения функционального состояния центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем.
Антропогенная загрязненность воды в городах в последнем десятилетии
20-го века стала иметь глобальный характер и значительно снизил
используемые ресурсы пресных вод на планете.
Главными источниками загрязнения являются промышленные и
коммунальные канализационные стоки, смыв с полей части почвы,
содержащей различные агрохимикаты. Среди загрязнителей воды
наибольшую опасность представляют фенолы, нефть и нефтепродукты, соли
тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды и другие органические яды,
биогенная органика, насыщенная бактериями, минеральные удобрения и т.д.
Изменение активной кислотности (pH) водной среды в результате
загрязнения оказывает негативное воздействие на все живое. В пресных озерах
и водах норма активной кислотности колеблется от 6 до 7 единиц. Именно в
таком пределе организмы способны к нормальной жизнедеятельности. И при
снижении pH хотя бы на одну единицу по сравнению с оптимумом чревато
негативными последствиями, такими как: стресс, а в дальнейшем и гибель
организма.
Сброс канализационных стоков, особенно неочищенных или
недостаточно очищенных, оказывает негативное воздействие на круговорот
органического вещества в водоеме, грозит опасностью инфекционных
заболеваний, в первую очередь человека.
В настоящее время проблема загрязнения вод Мирового океана и морей
химикатами приняла острый характер. Вредные вещества течением водоемов
распространяются с довольно быстрой скоростью, что в свою очередь
характеризуется негативными последствиями, особенно на рыбных запасах.
Отходы, попадающие в моря, частично оседают на дно, частично
разлагаются, но при этом они убивают огромное количество живых организмов,
особенно страдает планктон. На него обрушиваются все поверхностные
загрязнители – ПАВ, масла, пленки нефтепродуктов и т.д. По имеющимся
данным, к концу 20 века общая масса загрязняющих веществ, поступающих в
воды морей и океанов, увеличивается в сравнении с началом 80-х годов в 1,53 раза.
Известно также губительное воздействие урбанизации на животных.
Снижение числа большинства видов живых организмов связывают с
включением большой части территорий на хозяйственные цели, такие как:
распашка полей, прокладывание дорог, расширение территории поселков
и городов.
Волнения по поводу снижения численности и полного истребления
многих видов живых организмов не является надуманной. В период с начала
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17-го по конец 20-го веков с лица Земли было уничтожено 68 видов
млекопитающих, 130 видов птиц, 28 видов рептилий, 6 видов рыбы и 6 видов
амфибий.
Разрешение, создающихся во время урбанизации экологических,
социально-культурных, градостроительных и др. проблем, является
чрезвычайно необходимым и призывает к непрерывному обновлению в
управлении этим процессом. Освоение наиболее существенных
закономерностей и механизмов урбанизации значительно оптимизирует
управление [2; 3; 4].
В результате урбанизации жизнеспособность ближайших поселков, сел,
деревень стремительно снижается. Однако, существуют и такие малые
населенные пункты, которые вполне в силах соревноваться с городами в
темпах роста. Рассмотрим один из таких случаев на примере поселка
городского типа Яблоновский (Республика Адыгея), который располагается в
10 км от развивающегося города Краснодар.
Яблоновское городское поселение занимает второе по численности
проживающих, уступая лишь столице республики – Майкопу. Рассмотрим
динамику численности населения в пгт. Яблоновский в период 2002-2017 г.
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Рисунок 10. Динамика численности населения в пгт. Яблоновский
Из выше представленного графика можно наблюдать, что население
поселка систематически возрастает из года в год.
Экономика поселка представлена разнонаправленными тенденциями и
обусловлена главным образом соседством с г. Краснодар, который является
одним из лучших для бизнеса экономических центров России [20].
В экономику поселка немалый вклад вносит компания «Юг-Авто»,
которая построила автомобильную деревню, состоящую из дилерских
предприятий. Это поспособствовало появлению рабочих мест и пополнению
местного бюджета.
Рост населения поселка связывают с развитием инфраструктуры.
Окраины поселка застраивают многоэтажными домами. Привлекательным для
людей является невысокая стоимость жилья в сравнении с г. Краснодар [5].
Таким образом, урбанизация имеет как положительные стороны, так и
негативные. Основным негативным аспектом является экология, улучшение
которой несет острый характер.
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Исходя из указанных выше данных можно сделать заключение, что рост
малых населенных пунктов в условиях высокой урбанизации ближайших
городов возможен в современной России.
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УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ФРОНТАЛЬНОГО ЛИЦА В ВИДЕОПОТОКЕ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Аннотация: Данная работа посвящена детектированию одного
фронтального лица на изображении. Алгоритм будет использоваться для
поиска лица либо маленького, либо большого размера. Современные
алгоритмы детектирования лиц не учитывают подобные ограничения и
нацелены на поиск лиц любого количества и различного размера. Такой
тщательный поиск требует большого количества вычислительных ресурсов.
Данная работа нацелена на повышения качества работы детектора лиц в
реальном времени при данных условиях. В итоге будет разработан алгоритм,
который проводит поиск одного лица ограниченного размера в видеопотоке в
режиме реального времени.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, детектирование лиц,
пирамида изображений, скользящее окно, распознавание лиц, tensorflow
Abstract: this work is devoted to the detection of one frontal face in the image.
The algorithm will be used to search for a face either small or large. Modern face
detection algorithms do not take into account such limitations and are aimed at
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finding faces of any number and of different sizes. Such a thorough search requires
a lot of computing resources. This work is aimed at improving the quality of the face
detector in real time under these conditions. As a result, an algorithm will be
developed that searches for one person of limited size in the video stream in real
time.
Keywords: convolutional neural network, face detection, image pyramid,
sliding window, face recognition, tensorflow
Детектирование лиц как часть общей системы распознавания лиц
Распознавание лиц — это задача автоматического детектирования лица
на изображении и, в случае необходимости, идентификация персоны по лицу.
Эффективность выполнения распознавания лиц зависит от эффективности его
составляющих задач детектирования и идентификации лиц. Детектирование
лиц является одной из фундаментальных проблем в компьютерном зрении.
Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса обнаружения и
распознавания лиц, довольно значителен в связи с разнообразием их
практического применения в таких областях, как охранные системы,
верификация, криминалистическая экспертиза и так далее. На сегодняшний
день самые передовые алгоритмы по детектированию лиц построены с
помощью технологии нейронных сетей, в частности сверточных нейронных
сетей, которые способны находить лица разных размеров в естественной среде
с высокими показателями точности и полноты. В случае поиска лица в
видеопотоке, помимо высоких показателей точности и полноты, детектор
должен обеспечивать работу в режиме реального времени на относительно
дешевом вычислительном оборудовании. Однако, такие алгоритмы имеют
высокую вычислительную сложность и занимают большую часть времени
обработки кадра.
Детектирование лиц является неотъемлемой частью более общей
системы распознавания лиц. Под распознаванием лиц подразумевают
последовательность следующих алгоритмов: детектирование, выравнивание и
идентификация лиц. При рассмотрении детектирования лиц как части общей
системы следует учитывать последующие этапы обработки фрагментов лиц
человека. При большом количестве ложных срабатываний на этапе
детектирования лиц работа на следующих этапах будет проводиться работа
над неверными данными, при этом затрачивая дополнительные
вычислительные ресурсы. Помимо выдачи точных результатов детектор лиц
должен срабатывать за наименьшее время, т.к. алгоритмы идентификации лиц
являются более сложными алгоритмами и занимают большую часть времени
обработки изображения. Таким образом, качество работы детектора в
значительной степени оказывает влияние на результаты работы последующих
алгоритмов выравнивания и идентификации лица.
Рост использования систем распознавания лиц в видеопотоке в режиме
реального времени на мобильных устройствах обозначил проблему, которая
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заключается в том, что большинство мобильных устройств не обладают
достаточными вычислительными мощностями для быстрой работы
составляющих частей системы распознавания лиц, основанных на технологии
нейронных сетей. Детектор лиц также относится к их числу, т.к. самые
передовые алгоритмы основаны на сверточных нейронных сетях. Помимо
всего этого детекторы лиц не учитывают особенности входных данных систем
распознавания лиц. Особенность входных данных заключается в том, что на
входном изображении есть только одно лицо определенного размера. В свою
очередь алгоритмы детектирования лиц работают по общему принципу,
который заключается в поиске всех возможных лиц любого размера. На основе
данных положений требуется построить алгоритм детектирования
фронтального лица на основе сверточных нейронных сетей с целью
использования его в мобильных устройствах, оторые не обладают большими
вычислительными мощностями. Архитектура каскада нейронных сетей
В данном разделе описан выбор структуры каскада нейронных сетей для
алгоритма детектирования лиц.
Описание каскада нейронных сетей
На данный момент предлагается использовать сверточные нейронные
сети для детектирования лиц. Сверточные нейронные сети могут
автоматически изучать признаки для захвата сложных и разнообразных
образов с помощью большого количества обучающих данных, а этап
тестирования легко распараллеливается на ядрах графического процесса для
ускорения.
Учитывая высокую вычислительную сложность сверточных нейронных
сетей, будет непрактично проводить исчерпывающее сканирование всего
изображения в нескольких масштабах при помощи глубоких сверточных
сетей. Для достижения высокой скорости детектирования лиц, предлагается
использовать каскад сверточных нейронных сетей, который отбрасывает
ложноположительные обнаружения на ранних стадиях с низким разрешением
и проверяет обнаружения на более поздних стадиях с высоким разрешением.
В качестве основы был взят каскад из 6 сверточных нейронных сетей
[10]. В отличие от авторов статьей был убран выходной слой, который
предсказывал координаты лицевых ориентиров. Также для ясности были
переименованы названия сетей p-net в 12-net, r-net в 24-net и o-net в 48-net.
Названия были модифицированы по размеру входных данных сетей СНС.
Архитектура каскада многозадачных сверточных нейронных сетей
представлена на рисунке 1
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Рисунок 1 — Структура каскада многозадачных сверточных нейронных
сетейСхема применения каскада нейронных сетей
Данный раздел посвящен анализу ограничений детектирования лиц как
части общей системы распознавания лиц (биометрическая идентификация).
Изменение работы алгоритма каскада нейронных сетей с учетом ограничений.
Описание входных данных детектора лиц
Выдвигаются следующие ограничения по работе алгоритма детектора
лиц:
- количество лиц на входном изображении строго равно одному;
- размер искомого лица ограничен снизу и сверху;
- ограничение по вычислительным ресурсам используемого аппарата.
Таким образом, на вход помимо детектора лиц поимо самого
изображения подаются ограничения размера лица снизу и сверху в
относительных значениях. Относительные значения границы позволяют
вариативно использовать данные границы на различных размерах экранов
используемых аппаратов. Границы снизу и сверху обозначим  и  ,
соответственно. Они должны удовлетворять следующему неравенству:
0      1.

(3.1)

Если не рассматривать архитектуру самих сетей, то основными
операциями обработки входных и выходных данных являются: построение
пирамиды изображений, скользящее окно (sliding window) и NMS. Чтобы
учесть накладываемые ограничения следует преобразовать некоторые из этих
операций.
Оптимизация схемы применения
В данном разделе описываются операции, которые используются при
обработке входных и выходных данных, и их основные параметры. Также
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описано преобразование некоторых операций и проведен подбор параметров
для оптимальной схемы применения каскада нейронных сетей для
определенного типа входных данных.
Пирамида изображений
Пирамида изображений строится для рассмотрения изображения
алгоритмом детектирования лиц в различных масштабах, чтобы захватить
лица, размеры которых больше чем размер скользящего окна    . Пирамида
изображений для детекторов общего назначения строится следующим
образом: изображение уменьшается в некоторую константу (scale factor) до тех
пор, пока размер не станет меньше размера окна скользящего окна. Таким
образом, на исходном изображении происходит поиск лиц размера    , а на
последнем уровне – размера всего изображения. В нашем случае размер лица
будет ограничен сверху и снизу и построение такой пирамиды изображений
будет являться излишней. Учитывая ограничение, на вход детектора лиц будут
подаваться изображения с n-ого уровня пирамиды, размеры которых будут
удовлетворять следующему двойному неравенству:


L
L
    n ,
n
f
f

(3.2)

где L − размер изображения, а f − константа, на которую уменьшается
размер изображения в пирамиде (масштабный коэффициент).
Скользящее окно
Операция скользящего окна заключается в том, что входное
изображение полностью сканируется окном детектирования размера    с
некоторым шагом s. Псевдокод работы скользящего окна с учетом пирамиды
изображений показан на рисунке 2. Оценим количество операций данного
псевдокода.

Рисунок 2 — Псевдокод работы скользящего окна
Пусть размер изображения L , размер скользящего окна  , размер шага
скользящего окна s и f — константа пирамиды изображений. Учитывая
двойной цикл, размер шага и уровни пирамиды изображений, количество
операций можно определить следующей формулой:
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где верхняя граница суммирования обозначает количество уровней пирамиды,
которое зависит от размера скользящего окна  . Далее, учитывая двойное
неравенство (3.2), получается следующая оценка:
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(3.4)

где индикаторные скобки обозначают проверку, что размер скользящего окна
больше размера маленького и меньше большого лица.
Преобразование алгоритмов предобработки входных данных
Работа вышеописанных алгоритмов существенно влияют на работу
самого детектора лиц, а именно на работу сети 12-net. Преобразование данных
операций с учетом накладываемых ограничений на входное изображение
является путем решения поставленной задачи. Помимо ограничений по
размеру искомого лица, следует обратить внимание на то, что количество лиц
на входном изображении равно единице. Также алгоритм должен работать на
очень слабых по вычислительным ресурсам аппаратах.
Первое преобразование касается построение пирамиды изображений. С
учетом ограничений по размеру лица, построение классической пирамиды
является излишней. Контролируя размер пирамиды, можно существенно
повлиять на количество операций, выполняемых при поиске лица с помощью
пирамиды и скользящего окна. Таким образом, размер пирамиды является
внутренним параметром и обозначаться символом N . В зависимости от
размера пирамиды будет определяться значение изменения масштаба в
пирамиде. Тогда двойное неравенство (3.2) может быть преобразовано
следующим образом:


L
L
    N .
f
f

(3.5)

Данное неравенство отображает крайние случаи неравенства (3.2) —
требуется выбрать такое значение изменения масштаба, чтобы размер
скользящего окна был меньше или равен размеру маленького лица на нижнем
уровне пирамиды и размеру большого лица верхнего уровня. Исходя из
неравенства (3.5), требуется вывести формулу для получения значения
изменения масштаба f . Для решения этой задачи разделим неравенства (3.2)
на две части  

L
L
  и     N . Таким образом, в отличие от стандартного
f
f
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построения пирамиды изображений, будет использоваться два различных
значения изменения масштаба: f1 и f 2 .
Изначально исходный размер изображения будет изменен таким
образом, чтобы размер скользящего окна был равен размеру маленького лица.
Далее размер будет изменяться таким образом, чтобы размер скользящего
окна был равен размеру большого лица на самом верхнем уровне пирамиды.
Это преобразование позволит использовать все уровни пирамиды
изображений, а также предотвратит поиск слишком маленьких или больших
лиц. Таким образом, формула получения f1 выглядит следующим образом:

f1 

 *L
.


(3.6)

Для получения размера f 2 используем неравенство (3.5) и изменение
размера исходного изображения в f1 раз:
L
,
f1 f 2N

(3.7)

L  .
  L  f 2N

(3.8)

*

раскроем f1 по формуле 3.6:
*

В итоге получим следующее неравенство:
1  *

1
.
  f 2N

(3.9)

Таким образом, f 2 можно получить по следующей формуле:
f 2N  N


.


(3.10)

Используя формулы получения f1 и f 2 , а также фиксированный размер
пирамиды N , преобразуем формулу (3.4) получения количества операций:
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Таким образом, данная формула отражает количество операций,
совершаемых при обработке входных данных с помощью операций
скользящего окна и построения пирамиды изображений, и является оценкой
сложности алгоритма предобработки входных данных.
Оценка выходных значений сети 12-net
Сеть 12-net помимо результатов бинарной классификации «лицо/фон»
предсказывает вектор корректировки, который содержит смещение и
изменение размеров окна детектирования для того, чтобы приблизить его к
потенциальному лицу. Таким образом, вектор корректировки состоит из
четырех значений:  x ,  y , w, h  , что соответствует смещению центра окна
детектирования  cx , c y  и изменению ширины и высоты. Данные выходные
значения играют существенную роль при работе алгоритма детектирования
лиц. Большие значения вектора свидетельствуют о большом размахе поиска
лица вокруг окна детектирования. Это может привести к большому числу
ложных срабатываний. Оценим максимальные значения вектора, которые
достигаются при максимальном размере окна   L и значении IoU (Intersection
over Union) окна детектирования и лица равным 0,5. Пусть x и y обозначают
длину сторон пересечения прямоугольника, который выделяет лицо размером
  L , и окна детектирования размера  . Тогда IoU определяется следующей
формулой:
IoU 

x y
.
(   L)   2  xy
2

(3.12)

Выразим площадь пересечения через IoU:

x y 

IoU
(   L) 2   2  ,

1  IoU

(3.13)

тогда при IoU равным 0.5 получим, что площадь пересечения лица и окна
детектирования будет равна:

x y 

1
(   L) 2   2  .

3

(3.14)
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Далее определим зависимость смещения центра окна детектирования от
длин сторон пересечения. Смещение  x определяется следующим образом:
x 

  L  
2

x,

(3.15)

где x  1,   . Учитывая формулу получения площади пересечения (3.14),  y
определяется следующим образом:
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Для уменьшения количества ложных срабатываний минимизируем
смещения  x и  y , путем минимизации площади смещения S :
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    L  
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(3.17)

Данное определение площади смещения верно при рассмотрении
смещения на исходном изображении размера L и размере шага скользящего
окна s  1 . Однако, работа алгоритма будет происходить на пирамиде
изображений и при шаге скользящего окна s  1 . Тогда для минимизации
будем использовать математическое ожидание максимального смещения по
всем уровням пирамиды и при s  1 .
При изменении размера изображения в f1 раз площадь смещения
определяется следующим образом:
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а в случае f 2 :
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(3.19)
Учитывая формулы (3.18) и (3.19), получим математическое ожидание
максимальной площади смещения в пирамиде изображений и при s  1 :
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n 1 l[0, s 1] x[ l mod s , s l mod s ,...,  s l mod s ]
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Поиск оптимальных параметров схемы применения
В результате имеем две функции: функция сложности алгоритма
предобработки входных данных (3.11) и математическое ожидание
максимального смещения (3.20). Обе функции зависят от следующих
значений: размера скользящего окна  , размера шага скользящего окна s и
размера пирамиды изображений N . Целью является нахождение оптимальных
параметров, при которых данные функции принимают минимальное значение.
Оптимизация данных параметров была проведена методом подбора. Код
представлен в приложении D. Выбирался некоторый интервал параметров  ,
s и N : 1 , 2  ,  s1 , s2  ,  N1 , N 2  . Далее по сетке данных значений находилось
минимальное значений функций. Результаты метода подбора показаны в
таблице 8. Данные таблицы свидетельствуют о характере данных двух
функций. Функция определения сложности алгоритма достигается при
минимальном размере скользящего окна и пирамиды и максимальном размере
шага скользящего окна.
Таблица 8 — Результаты поиска минимума функции методом подбора
Функция
Аргументы минимума функции
1 , N1 , s2 
Сложность алгоритма
Математическое ожидание
2 , N 2 , s1 
максимальной площади смещения
В свою
очередь, функция определения среднего значения
максимальной площади смещения имеет противоборствующий характер —
функция достигает минимума при максимальном размере скользящего окна и
пирамиды и минимальном размере шага скользящего окна. Для подбора
539

оптимальных параметров при которых будет достигнут баланс между этими
двумя функциями в качестве целевой функции, которую будем
минимизировать, возьмем некоторую взвешенную сумму этих двух функций:

F  , N , s   1  E  , N , s   2  O  , N , s  ,

(3.21)

где 1 , 2  [0,1] являются весами. При 1  2  1 методом подбора минимум
целевой функции был достигнут при  1 , N1  N 2 , s2  . Результат говорит о
2




том, что баланс между двумя функциями достигается при меньшем размере
скользящего окна, большем размере его шага и среднем размере пирамиды
изображений. Таким образом, меняя значений весов 1 , 2 , можно повышать
приоритет одной их двух функций.
Оценка новой схемы применения
Сеть 12-net с учетом изменения схемы применения сетей была
реализована на языке программирования Python 3.6. Сверточная нейронная
сети, алгоритмы обработки входных, промежуточных и выходных данных
полностью реализованы на библиотеке Tensorflow версии 1.6. Особенностью
данного фреймворка является то, что при помощи языка Python строится граф,
в котором вершины представляют собой векторные операции, а ребра —
данные в векторном представлении (тензоры). Затем исполнение графа
происходит при помощи языка C, что значительно повышает
производительность исполняемой программы. Таким образом, весь код был
реализован с помощью фреймворка Tensorflow с целью получить один целый
вычислительный граф.
Обучение
При обычном способе обучения на вход сетей подавались
маркированные образцы фона, части лиц и лица, а также смещение
относительно истинного лица. Операции скользящего окна и построении
пирамиды изображений при этом не участвовали. Учитывая, что данные
операции являются основополагающими для оптимизации схемы применения
сетей, были внесены поправки в процесс обучения сетей. Изменения
заключались в том, что обучающие образцы генерировались при помощи
операций скользящего окна и построения пирамиды изображений. В отличии
от обычного способа, входными данными процесса обучения являются целое
изображение и аннотации, которые указывают на положения лиц. Далее
строится пирамида входного изображения, которая строится на использовании
двух различных масштабирующих коэффициента. На каждом уровне
пирамиды при помощи скользящего окна получаем всевозможные окна
детектирования. Все окна маркируются следующим образом: для каждого
окна и лица на изображении высчитывается коэффициент Жаккара, и если
данный коэффициент больше 0.5, то окно детектирования считается
положительным. Для всех положительных окон детектирования
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высчитываются смещения относительно соответствующих лиц. В качестве
обучающего множества была выбрана аннотированная коллекция
изображений CelebA, которая также делится на обучающую и тестовую.
Особенностью данного множества является то, что каждое изображение в
коллекции содержит одно лицо большого размера во фронтальной плоскости.
Для эксперимента границы размеров лиц  и  были приравнены 0.1 и 1
соответственно. Для обучения были отобраны изображения, в которых размер
лица находится в рамках установленных границ размера лиц  и  . Далее
схема обучения сети шла по схеме описанной в оригинальной статье[1]
Перед началом обучения требовалось выбрать следующие параметры
оптимизации схемы применения: размер скользящего окна  , размер шага
скользящего окна s и размера пирамиды изображений N . Учитывая
архитектуру сети 12-net — сеть на входе ожидает изображение с размером
12х12, размер скользящего окна  стал равен двенадцати. Для подбора
остальных двух параметров используем целевую функцию (3.21). В качестве
интервала размера пирамиды были взяты значения от двух до десяти, а для
размера шага — от одного до четырех. В случае размера шага скользящего
окна были выбраны небольшие значения, т.к. по формуле (3.20) площадь
максимального смещения принимает значения близкие к единице, что в свою
очередь является сигналом работы нейронной сети с маленькими значениями.
Интервал размера скользящего окна состоит из одного значения равной
двенадцати. Минимум целевой функции (3.21) был достигнут при следующих
значениях параметров: размера шага s равной четырем, размера пирамиды N
равной пяти и размера скользящего окна  равной двенадцати.
Оценка скорости
Для оценки новой схемы применения сети 12-net использовалась
тестовая часть коллекции изображений CelebA[2]. Было отобрано 1000
изображений различных размеров, в которых размер лица находится в рамках
установленных границ размера лиц  и  . В таблице 9 показаны результаты
измерения скорости первой сети каскада 12-net с обычной и измененной
схемой применения. При этом полнота (recall) для обеих схем применения
достигала порядка 75%. Измерение скорости проводились только на
процессоре с небольшой мощностью CPU Celeron(R) 1.86GHz. Измерения на
GPU не были проведены с целью сравнить производительность алгоритма на
относительно дешевом оборудовании.
Таблица 9 — Результаты измерения скорости обработки изображений сетью
12-net
Среднее время обработки 1000
Схема применения сети 12-net
изображений
Обычная
0.14 с.
Модифицированная
0.07 с.
Для измерения скорости обработки сетью 12-net видеопотока были
выбраны первые 1000 кадров видеоряда с размером 900×1300, которые
541

последовательно поступали на вход сети. Полученные значения FPS
отображены в таблице 10.
Таблица 10 — Показатели сети 12-net о количестве обрабатываемых кадров
размером 900×1300 в секунду в режиме CPU
Схема применения сети 12-net
Количество кадров в секунду
Обычная
7.69
Модифицированная
14.28
Результаты измерения скорости обработки изображений и кадров
показывают, что применение новой схемы обработки входных и выходных
данных увеличило скорость срабатывания в два раза при достижении
одинаковой полноте (recall).
В данном разделе была выдвинута теоретическая часть о возможности
ускорения срабатывания детектора лиц путем изменения схемы применения
сети 12-net. На основе данной схемы и ее оптимальных параметров операции
построения пирамиды изображений и скользящего окна были реализованы как
часть сети 12-net. Данная реализация изменила метод обучения, главной
особенностью которого является генерация и аннотирование обучающих
образцов при помощи вышеописанных операций, а не внешними способами
извлечения обучающих из изображений заранее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа посвящена оптимизации работы алгоритмов
детектирования лиц в области приложений, в которых входные данные
представляют собой кадр с единственным лицом определенного размера в
фронтальной плоскости.
Были приведены преимущества использования сверточных нейронных
сетей для алгоритмов детектирования лиц и примеры подобных алгоритмов.
Подобрана архитектура сверточных нейронных сетей с учетом
ограниченности вычислительных мощностей. Выбор был сделан в пользу
каскада неглубоких сверточных нейронных сетей
Современные детекторы лиц работают по общему назначению: они
проводят поиск по всему с целью найти как можно больше лиц различного
размера. Этот принцип является излишним при использовании алгоритма
детектирования лиц в системах распознавания лиц с биометрической
идентификацией, что сказывается на применении их в видеопотоке в режиме
реального времени на относительно дешевом оборудовании. Таким образом,
была преобразована схема применения каскада нейронных сетей с целью
изменения принципа работы и выбраны оптимальные параметры алгоритмов
предобработки входных данных. Новый принцип работы заключается в том,
что детектор лиц проводит поиск одного лица в фронтальной плоскости
ограниченного размера.
Результаты сравнения времени обработки изображений первой
ступенью каскада 12-net с модифицированной и обычной схемой применения
показали, что выдвинутые предположения по оптимизации схемы применения
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увеличили скорость обработки с 7 до 14 кадров в секунду на CPU с малой
мощностью.
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УСТРОЙСТВО МЭМС-ДАТЧИКОВ
Аннотация: Один из самых популярных классов миниатюрных
устройств в наше время – это микроэлектромеханические системы или же
просто МЭМС-датчики. Их основной показатель – размер, который
варьируется в пределах 1 миллиметра. С самого появления технология
МЭМС-датчиков оказалась крайне востребованной во многих сферах не
только промышленности, но и науки, в том числе оптике, механике, акустики
и других. Позже стали появляться решения и в медицинской, биологически и
химической области. В данной статье будут рассмотрены и описаны
основные типы МЭМС-датчиков.
Ключевые
слова:
инерциальный
датчик,
МЭМС-датчик,
микроэлектромеханические системы, наука, технологии.
Annotation: One of the most popular classes of miniature devices in our time
is microelectromechanical systems or simply MEMS sensors. Their main indicator
is the size, which varies within 1 millimeter. From the very beginning of the
technology, MEMS sensors have proved to be in great demand in many spheres, not
only in industry, but also in science, including optics, mechanics, acoustics and
others. Later, solutions began to appear in the medical, biological and chemical
fields. In this article the main types of MEMS sensors will be considered and
described.
Key words: inertial sensor, MEMS sensor, microelectromechanical systems,
science, technology.
Микроэлектромеханические системы или МЭМС-датчики - это
технология, которую в своей самой общей форме можно представить в виде
миниатюрных механических и электромеханических элементов, которые
создаются с использованием методов микрообработки [1]. Фактические
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размеры МЭМС-устройств могут варьироваться от одного микрона и меньше
на нижнем конце гамма-спектра и до нескольких миллиметров.
Аналогично, типы МЭМС-устройств могут варьироваться от довольно
примитивных структур, в которых отсутствуют подвижные элементы, до
сложных электромеханических систем с множеством движущихся элементов
под управлением интегрированной микроэлектроники. Основным критерием
МЭМС-датчиков является то, что в них должен находиться хотя бы один
элемент с механической составляющей. Термин, используемый для
определения МЭМС-датчиков, варьируется в разных частях мира. В США их
преимущественно называют MEMS, в то время как в некоторых других частях
мира они называются «Microsystems Technology» или «микромашинные
устройства».
В то время как функциональными элементами МЭМС-датчиков
являются миниатюрные структуры, датчики, исполнительные механизмы и
микроэлектроника, наиболее заметными (и, возможно, наиболее
интересными) элементами являются микродатчики и микроактаторы.
Микродатчики и микроактаторы надлежащим образом классифицируются как
«преобразователи», которые определяются как устройства, которые
преобразуют энергию из одной формы в другую. В случае микродатчиков
устройство обычно преобразует измеренный механический сигнал в
электрический сигнал.
В течение последних нескольких десятилетий исследователи и
разработчики МЭМС-датчиков продемонстрировали чрезвычайно большое
количество микродатчиков для практически всех возможных методов
измерения, включая температуру, давление, силы инерции, химические
вещества, магнитные поля, излучение и т.д. Примечательно, что многие из
этих микромашинных датчиков продемонстрировали превышающие
показатели их макромасштабных коллег. То есть микропроцессорная версия,
например, преобразователя давления, обычно превосходит датчик давления,
созданный с использованием самых точных методов обработки
макромасштабированного уровня. Производительность МЭМС-устройств не
только исключительна, но и их метод производства использует те же методы
изготовления партий, которые используются в индустрии интегральных схем,
что может перевести к уменьшению затрат на устройства, а также многие
другие преимущества. Следовательно, можно не только добиться
производительности более дорогих аналогов, но и сделать это на относительно
низком уровне затрат. Неудивительно, что дискретные микродатчики на
основе кремния получили широкое распостранение на коммерческой основе,
и рынки для этих устройств продолжают расти быстрыми темпами.
Совсем недавно сообщество исследований и разработок МЭМСдатчиков продемонстрировало ряд микроактивных веществ, в том числе:
микроклапаны для контроля потоков газа и жидкости; оптические
переключатели и зеркала для перенаправления или модуляции световых
лучей; независимые контролируемые массивы микромира для дисплеев,
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микрорезонаторы для ряда различных применений, микронасосы для создания
положительных жидкостных давлений, микрофлапы для модуляции
воздушных потоков на аэродинамических профилях, а также многие другие.
Удивительно, но хотя эти микроактаторы чрезвычайно малы, они часто могут
вызывать эффекты на макромасштабе; т.е. эти крошечные приводы могут
выполнять механические действия, намного превышающие их размеры.
Например, исследователи разместили небольшие микроактаторы на переднем
крае аэродинамического профиля самолета и смогли управлять самолетом,
используя только эти микроминиатюрные устройства.
Полностью потенциал МЭМС-датчиков начинает использоваться, когда
эти миниатюрные датчики, исполнительные механизмы и структуры могут
быть объединены в одну общую систему на материнской плате В то время как
электроника изготавливается с использованием последовательных
последовательностей интегральных схем (например, CMOS, Bipolar или
BICMOS),
микромеханические
компоненты
изготавливаются
с
использованием совместимых процессов «микромашинки», которые
избирательно вытравливают части кремниевой пластины или добавляют
новые
структурные
слои
для
формирования
механических
и
электромеханических устройств. Еще более интересно, если МЭМС-датчики
можно объединить не только с микроэлектроникой, но и с другими
технологиями, такими как фотоника, нанотехнология и т.д. Это иногда
называют «гетерогенной интеграцией». Очевидно, что эти технологии
наполнены многочисленными возможностями коммерческого рынка.
Ожидается, что это видение МЭМС-датчиков, благодаря которому
микросенсоры, микроаккуляторы и микроэлектроника и другие технологии
могут быть интегрированы в один микрочип, станут одним из важнейших
технологических достижений в будущем. Это позволит развивать
интеллектуальные продукты, увеличивая вычислительную способность
микроэлектроники с возможностями восприятия и контроля микродатчиков и
микроаккуляторов. Микроэлектронные интегральные схемы можно
рассматривать как «мозги» системы, а МЭМС-датчиков увеличивает эту
способность принятия решений с помощью «глаз» и «рук», чтобы
микросистемы могли ощущать и контролировать окружающую среду.
Датчики собирают информацию из окружающей среды путем измерения
механических, тепловых, биологических, химических, оптических и
магнитных явлений. Затем электроника обрабатывает информацию,
полученную от датчиков, и уже затем направляет исполнительные механизмы
реагировать с помощью перемещения, позиционирования, регулирования,
накачки и фильтрации, тем самым контролируя окружающую среду для
некоторых желаемых результатов или целей. Кроме того, поскольку МЭМСустройства производятся с использованием методов пакетной обработки,
аналогичных
интегральным
схемам,
беспрецедентные
уровни
функциональности, надежности и сложности могут быть размещены на
небольшом кремниевом чипе по относительно низкой цене. Технология
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МЭМС-датчиков чрезвычайно разнообразна и плодородна как в ожидаемых
областях применения, так и в том, как устройства спроектированы и
изготовлены. Уже сейчас МЭМС-датчиков революционизирует многие
категории продуктов, позволяя реализовать целые системы на кристалле.
Нанотехнология - это способность манипулировать веществом на
атомном или молекулярном уровне, чтобы сделать что-то полезное в
наноразмерном масштабе. В принципе, в реализации есть два подхода: сверху
вниз и снизу вверх. В подходах сверху вниз устройства и структуры создаются
с использованием тех же методов, что и в МЭМС-датчиках, за исключением
того, что они сделаны меньшим по размеру, обычно с использованием более
совершенных методов фотолитографии и травления. Подход «снизу вверх»
обычно включает технологии осаждения, выращивания или самосборки.
Преимущества наноразмерных устройств над МЭМС связаны с
преимуществами, в основном полученными из законов масштабирования,
которые также могут представлять некоторые проблемы.
Массив субмикронных столбов, выполненных с использованием
методов изготовления нанотехнологий сверху вниз.
Некоторые эксперты считают, что нанотехнология обещает: а).
позволить нам поместить каждый атом или молекулу в нужное место и
положение, то есть точное позиционное управление для сборки, б). позволяют
сделать практически любую структуру или материал в соответствии с
законами физики, которые могут быть указаны на атомном или молекулярном
уровне; и c). позволят нам иметь производственные издержки, не намного
превышающие стоимость требуемого сырья и энергии, используемых при
изготовлении (т. е. массовый параллелизм).
Раскрашенное изображение изображения сканирующего туннельного
микроскопа поверхности, которое является общей методикой получения
изображений, используемой в нанотехнологиях.
Хотя МЭМС-датчики и нанотехнологии иногда упоминаются как
отдельные и разные технологии, на самом деле различие между ними не так
ясно. Фактически, эти две технологии сильно зависят друг от друга.
Известный сканирующий туннельный микроскоп (STM), который
используется для обнаружения отдельных атомов и молекул в нанометровом
масштабе, является устройством МЭМС-датчиков. Подобным же образом
атомно-силовой
микроскоп
(АСМ),
который
используется
для
манипулирования расположением и положением отдельных атомов и молекул
на поверхности подложки, также является устройством МЭМС. На самом деле
для взаимодействия с областью наноразмера требуется множество технологий
МЭМС-датчиков.
Аналогичным образом, многие технологии МЭМС-датчиков становятся
зависимыми от нанотехнологий для успешных новых продуктов. Например,
акселерометры с воздушной подушкой безопасности, изготовленные с
использованием технологии МЭМС-датчиков, могут иметь долговременную
надежность, ухудшающуюся из-за динамических эффектов использования при
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растяжении между пробной массой и подложкой. В настоящее время
нанотехнологии, называемые самосборными монослоями (SAM), обычно
используются для обработки поверхностей движущихся элементов МЭМСдатчиков, чтобы предотвратить появление эффектов скрининга на протяжении
жизни продукта.
Использованные источники:
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия, значения
дебиторской задолженности в деятельности предприятия, а также освещен
ряд задач учёта дебиторской задолженности, в том числе выявление уровня
риска неплатёжеспособности покупателей. Рассмотрены направления
совершенствования организации учёта дебиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, учёт дебиторской
задолженности, дебитор, бухгалтерский учёт, инвентаризация, план счетов.
The article deals with the concept, the essence of accounts receivable and their role
in the organization, as well as their responsibilities in the organization. Particular
attention is paid to the areas of optimization of accounts receivable.
Key words: accounts receivable, accounts receivable, debtor, accounting, chart of
accounts, inventory.
Если рассматривать бухгалтерский баланс предприятия, дебиторская
задолженность входит в состав активов, то есть имущества. По своей сути она
является частью имущества организации, которая принадлежит ей на праве
собственности, однако находится у других лиц – хозяйствующих субъектов.
Предполагается, что в будущем эта задолженность будет погашена
денежными средствами или же с помощью бартера поставкой товаров
(оказанием услуг, выполнением работ).
Согласно положению п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации определение обязательства следующее: "В силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определённое действие, как то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности"[1].
Дебиторская задолженность, таким образом, попадает в категорию
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гражданско-правовых обязательств. Возникает она в процессе хозяйственной
деятельности предприятия, когда оно реализует товары, работы, услуги без
предварительной оплаты, то есть в долг.
В теории бухгалтерского учета уже сформулировано значительное
количество определений дебиторской задолженности с различных точек
зрения. Так, Ф.Н. Филина определяет рассматриваемую категорию
следующим образом: «Дебиторская задолженность - это сумма долгов,
причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге
хозяйственных взаимоотношений с ними»110. Ю.А. Бабаев предлагает
следующее определение: «Под дебиторской задолженностью понимают
задолженность другой организации, работников и физических лиц данной
организации»111. Иными словами, это задолженность покупателей за
купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные
суммы и др.»
В этих определениях, представленных разными авторами, можно
выделить общий элемент, а именно: дебиторская задолженность является
компонентом собственных активов предприятия.
В качестве основной причины ухудшения финансового состояния
предприятия рассматривается нарушение сроков оплаты контрагентами
(покупателями и заказчиками) счетов за поставленные товары и материалы,
выполненные услуги и работы. Из-за недостатка денежных средств
предприятиям – дебиторам трудно соблюдать сроки оплаты, что влечет за
собой рост расходов и назначение неустоек и штрафов. Поэтому можно
прийти к выводу, что правильная организация учета и управления
дебиторской задолженностью имеет огромное значение в обеспечении
стабильности финансового состояния предприятия [4 с. 55].
На текущем этапе развития экономики отмечается замедление
платёжного оборота организаций, что ведет к увеличению объемов
дебиторской задолженности. Следовательно, важной задачей для руководства
предприятием является эффективное управление суммой и структурой
задолженности.
При
этом
дебиторская
задолженность
может
классифицироваться по следующим признакам (см. рис.1)
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Филина Ф. Н. Бухгалтерский учет. Учебник. Изд.: Юрайт, 2015. - 288 с
Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет:/ Учебник./ М.: ЮНИТИ, 2015. – 476 с.
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Классификация дебиторской задолженности

По экономическому
содержанию
- Задолженность
покупателей и
заказчиков
- Вексель к получению
- Задолженность
учредителей по взносам
в уставный капитал
- Задолженность
дочерних и зависимых
обществ
- Выданные авансы

По срокам
погашения

По своевременности
возврата

По возможности
взыскания

- Долгосрочная

- Нормальная

- Сомнительная

- Краткосрочная

- Просроченная

- Безнадежная

Рисунок 1. Классификация дебиторской задолженности
Приоритетными задачами учёта дебиторской задолженности называют:
- контроль правильности составления первичных документов на
отгрузку товаров и продукции, выполнение работ, оказание услуг;
- планирование и обеспечение своевременных поступлений платежей
от дебиторов;
- недопущение образования просроченной дебиторской задолженности;
- контроль суммы долгов;
- инвентаризация дебиторской задолженности и составление актов
сверки.
В бухгалтерском учёте дебиторская задолженность отражается по
дебету счетов:
1) 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (организацией выдан
аванс в счет поставки товара);
2) 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» (поставка товаров, работ,
услуг в счет последующей оплаты);
3) 68 «Расчёты по налогам и сборам» (переплата в бюджет налогов,
сборов);
4) 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» (переплата
при расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению,
обязательному медицинскому страхованию работников организации);
5) 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» (при удержании с
работника в пользу организации определённых сумм);
6) 71 «Расчёты с подотчетными лицами» (подотчётное лицо не
возвратило выданные ему денежные средства);
7) 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» (возникновение
задолженности работников по предоставленным займам, возмещению
материального ущерба и тому подобное);
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8) 75 «Расчёты с учредителями» (возникновение задолженности
учредителей по вкладам в уставный, складочный капитал);
9) 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае наличия
задолженностей по возмещению ущерба по страховому случаю; расчетов по
претензиям в пользу организации; расчётов по причитающимся дивидендам).
Согласно пункту 11 ПБУ 10/99, в бухгалтерском учёте суммы долгов,
безнадежных для взыскания, признаются прочими расходами [2].
Для того, чтобы снизить сумму задолженности, повысить
эффективность и платёжеспособность организации, следует оптимизировать
управление дебиторской задолженностью. Для этого рекомендованы к
проведению такие мероприятия:
1. Постоянно контролировать состояние расчётов с покупателями,
особенно по отсроченным задолженностям. Здесь следует вести карточки
покупателей, ранжированные по суммам, срокам задолженности, общему
обороту с данным, конкретным покупателем (контрагентом). Здесь же может
указываться риск неплатежа определенным кодом или рейтингом,
сформированным на основе проводимого анализа финансового состояния
контрагента. Карточки ведутся в электронном виде, а при необходимости
могут быть распечатаны или сформированы в какой-либо управленческий
отчет для внутреннего пользования;
2. В момент заключения хозяйственных договоров следует чётко
определять условия и сроки оплаты, а в случае пропуска срока оплаты
необходимо указать штрафные санкции или неустойки;
3. Следует разработать и внедрить график представления отчета о
движении и суммах дебиторской задолженности руководству;
4. Разработка и совершенствование условий предоставления
коммерческого кредита;
5. Стимулирование покупателей и заказчиков к предварительной оплате
путем предоставления скидок и выгодных условий отгрузки / обслуживания.
Подобные меры ведут к уменьшению дебиторской задолженности и
ускорению ее оборачиваемости, то есть сокращают средний срок погашения;
6. Следует правильно наладить претензионную работу в организации.
Выставление контрагенту претензии по долгам – важная часть досудебного
урегулирования вопроса просроченной задолженности. Для этого следует
своевременно выявлять просрочку платежа от контрагента. Зачастую
случается, что контрагент не числит за собой задолженность в результате
ошибки в учете или неверного оформления отгрузочных документов.
Составление акта сверки взаиморасчетов может исправить эту ситуацию. В
других случаях, при отсутствии реакции на претензию, задолженность может
быть истребована через суд.
7. Важно помнить, что в учетной политике можно предусмотреть
создание резервов по сомнительным долгам. Сомнительным долгом считается
долг перед организацией, который с большой вероятностью не будет погашен
в срок полностью или частично. Об этом говорят, к примеру: несоблюдение
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должником срока оплаты; сведения о финансовых проблемах должника.
Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается так:
- определяется задолженность контрагентов, которая не была погашена
в сроки, определенные договорами, и не обеспечена необходимыми
гарантиями (сомнительные долги);
- отдельно по каждому сомнительному долгу определяется сумма, на
которую необходимо создать резерв, в зависимости от финансового состояния
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
Вышеуказанные мероприятия по совершенствованию учёта и контроля
дебиторской задолженности дают возможность организации правильно и
эффективно управлять дебиторской задолженностью. Также они позволяют
руководителю прогнозировать будущие поступления денежных средств для
своевременного погашения кредиторской задолженности.
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С началом интенсивного развития электронной промышленности,
биотехнологий и телекоммуникаций национальные экономики стран стали
рассматриваться как подсистемы мирового хозяйства. Государства вступили в
тесные товарно-денежные отношения, основанные на международном
разделении труда, глобальной производственно-сбытовой структуре и
финансовой системе. Такие изменения стали следствием перехода
национальных хозяйств к экономике открытого типа. В Китайской Народной
Республике шаги в сторону открытости экономики были сделаны в 1987 году,
с принятием «Политики реформ и открытости». Данные экономические
реформы привели к притоку в страну прямых иностранных инвестиций,
большей свободе предпринимателей в бизнес-секторе, сокращению роли
государства в экономике. Это способствовало повышению уровня жизни
населения Китая. В западных странах данные реформы восприняли как
переход КНР к капитализму [1].
За 30 лет китайская экономика показала феноменальный рост, увеличив
показатель ВВП с 330 млрд. долларов США в 1987 году до 12 трлн. долларов
США в 2017 году. Способствовавшие такому росту факторы и их степень
будут рассмотрены далее.
В таблице 1 представлена структура ВВП по секторам с 2010 по 2017 год
[3]. В динамике прослеживается тенденция уменьшения доли в ВВП сельского
хозяйства и промышленности и увеличения доли сферы услуг, что говорит о
том, что китайское общество за последние 7 лет определило себя как общество
потребления, подтверждая тем самым мировую тенденцию к увеличению доли
сферы услуг в ВВП.
Таблица 1.
Структура ВВП Китая по секторам экономики

Сельское
хозяйство
Промышленность
Сфера услуг

2010 г. 2011 г. 2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

2017 г.

9,6%

10,2%

9,7%

9,8%

9,7%

9,0%

8,6%

8,3%

46,8%

46,9%

46,6%

45,4%

43,9%

42,4%

40,7%

39,5%

43,6%

42,9%

43,7%

44,8%

46,4%

48,6%

50,7%

52,2%
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По объему ВВП Китай занимает второе место в мире после США,
однако, по объему экспорта КНР является мировым лидером. В связи с этим
целесообразен анализ ее экспортной деятельности.
На рисунке 1 представлена динамика объема экспорта Китая, а также
стран Европейского Союза (ЕС) и США с 2010 по 2017 год [4]. На графике
четко видно период роста объемов экспорта Китая в период до 2015 года,
после которого страна сохраняет мировое лидерство.
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Рисунок 1. Объем экспорта Китая, ЕС и США, 2010-2017 гг.

Основой товарной структуры экспорта Китая является электронное
оборудование
(компьютеры,
телекоммуникационное
оборудование,
интегральные схемы), офисное, машинное оборудование, эта статья занимает
около 43% всего экспорта Китая. В экспорт также входит товары текстильной
и мебельной промышленности, отрасли угольной и черной металлургии,
нефти. Особенностью товарной структуры экспорта Китая является сочетание
наукоёмкости и низкой цены, чего страна добилась, заимствуя достижения
технического прогресса и располагая дешевой рабочей силой.
Одним из факторов роста экономики Китая за последние 10 лет является
интенсивное развитие науки и техники. Согласно докладу о работе
правительства пятой сессии Всекитайского собрания народных
представителей премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна,
«Планируется продолжение разработок и коммерциализации продуктов в
области искусственного интеллекта, новейших материалов, микрочипов,
современной мобильной связи, биофармацевтики, связи стандарта 5G, прочих
технологий» [5]. Сочетание стимулирования предпринимательского сектора и
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информационных технологий провоцирует рост так называемой цифровой
экономики – экономических процессов, осуществляемых посредством сети
Интернет или электронных средств. Около 10 лет назад на Китай приходилось
менее одного процента мирового рынка цифровой экономики; сегодня его
доля составляет 42%. Для сравнения, доля Соединенных Штатов сегодня на
рынке составляет 24%, снизившись с 35% в 2005 году, как иллюстрирует
рисунок 2 [6].

Рисунок 2. Процент электронной коммерции стран от мирового объема

В Китае развита индустрия венчурного бизнеса, которая все больше
фокусируется на цифровых технологиях. В целом, сектор венчурного капитала
в Китае быстро вырос: в 2011-2013 годах он составлял лишь 12 миллиардов
долларов, или 6 % от общего объема в мире. В 2014-16 годах он вырос до 77
миллиардов долларов, или 19 % от мирового объема. Большинство венчурных
инвестиций направлены на цифровые технологии, такие как технологии
больших данных, искусственный интеллект (ИИ) и в финансовые
компании. Китай входит в тройку лидеров в области венчурного
инвестирования в ключевых типах цифровых технологий, включая
виртуальную реальность, автономные транспортные средства, 3D-печать,
робототехнику, беспилотные летательные аппараты и ИИ.
Китай обладает огромным потенциалом для развития цифровых
технологий в качестве доминирующего фактора роста для национальной
экономики. Текущий объем и темпы роста цифровой экономики в Китае
сделали эту область приоритетной для зарубежных инвесторов и
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производителей, что делает возможным мировое лидерство экономики
Китайской Народной Республики в ближайшем будущем.
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ФЕЛЬЕТОН И. А. РЯБОВА КАК СИМВОЛ ВРЕМЕНИ
Аннотация: в данной статье проанализировано фельетонное
творчество советского публициста И. А. Рябова в контексте языкового вкуса
эпохи. Исследование включает характеристику И. А. Рябова как публициста,
теоретика и практика жанра «фельетон», классификацию фельетонного
творчества публициста по тематическому признаку.
Abstract: in this article the feuilleton creation of the Soviet publicist Ivan
Ryabov is analyzed in the context of the language taste of the epoch. The study
includes the characterization of Ivan Ryabov as a publicist, the theoretician and
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practice of the feuilleton genre, the classification of the feuilletons of the studied
publicist on a thematic basis.
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И. А. Рябов.
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Постановка проблемы. Иван Афанасьевич Рябов – советский
публицист, теоретик и практик жанра «фельетон», начавший свою карьеру в
ряде печатных изданий Тверской губернии и продолживший ее в столичных
редакциях. Кроме фельетонов в его творческое наследие входят очерки и
литературно-критические статьи. Основная часть его произведений
публиковалась в 1940-1950-х годах в газете «Правда» и журнале «Крокодил».
Фельетонное творчество И. А. Рябова прежде не изучалось и не подвергалось
комплексному анализу. Между тем, исследователи Б. В. Стрельцов112 и
Е. И. Журбина113 отмечают вклад И. А. Рябова в развитие проблемного
фельетона в СССР. В предисловии к сборнику «Советский фельетон»
И. А. Рябов называется в числе таких фельетонистов, как М. Е. Кольцов,
И. Ильф и Е. Петров, Д. И. Заславский.
Теоретическая база. Разрозненные сведения об этом публицисте
существуют в виде воспоминаний современников, например, в книге
Б. Н. Полевого «Силуэты»114 и в воспоминаниях К. И. Чуковского «О том, что
видел»115. В сборнике Н. П. Павлова «Русские писатели в нашем крае»
основной упор делается на биографические сведения, но также уделяется
внимание очеркам И. А. Рябова, их специфике, о фельетонах публициста
упоминается вскользь. Краткую информацию об И. А. Рябове содержат
публикации в газетах, где трудился публицист, приуроченные к памятным
датам, связанным с ним.
Анализ материала. И. А. Рябов был сотрудником газет «Тверская
правда», «Тверская деревня», журнала «Жизнь и творчество», редактировал
еженедельную комсомольскую газету «Путь молодежи» и вышневолоцкую
уездную газету «Наш край», работал заместителем редактора газеты «Смена».
Его дальнейшая творческая деятельность продолжалась в Москве. Он начал в
1929 году с газеты «Рабочая Москва», в которой трудился около шести лет. С
1937 года являлся сотрудником газеты «Правда», где проработал двадцать лет,
был членом редколлегий журналов «Крокодил» и «Молодой колхозник». В
1954 году вышла его книга «Глеб Успенский»116, которую Б. Н. Полевой
характеризовал так: «это не просто литературная монография. Это плод
раздумий самого Рябова о журналистике, о месте литератора в жизни, о силе
слова в борьбе нового со старым, прогрессивного с реакционным, о великом
значении публицистики в воспитании душ человеческих»117. За
Стрельцов Б. В. Фельетон: теория и практика жанра. Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1983.
Журбина Е. И. Искусство фельетона: монография. М.: Художественная литература, 1965.
114 Полевой Б. Н. Не был, а есть! // Силуэты. Новеллы. М.: Советский писатель, 1974. С. 24-32. – 233 с. URL:
https://www.litmir.me/bd/?b=202770 (дата обращения: 26.06.2018)
115 Чуковский К. И. О том, что видел. М.: Молодая гвардия. 2005. – 688 с.
116 Полевой Б. Н. И. А. Рябов // Голоса жизни: Очерки, фельетоны. М.: Правда, 1960. С. 117-118.
117 Рябов И. А. Во глубине России: Публицистика, очерки, фельетоны, воспоминания. М.: Правда, 1967.
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журналистскую, литературную деятельность в газете «Правда» он награжден
орденом Отечественной войны первой степени118 .
Фельетоны И. А. Рябова выпущены в сборниках «Иерусалимские
камешки», «Меценаты и поросята», «Фельетоны», «Во глубине России:
Публицистика, очерки, фельетоны, воспоминания», «Голоса жизни: Очерки,
фельетоны», «За тридевять земель: Фельетоны», «Очерки и фельетоны»,
«Земля и люди: очерки, фельетоны, статьи», «Советский фельетон».
Д. И. Заславский в статье «Мастер фельетона» замечал, что И. А. Рябов
успешно выполнял основные задачи советской печати того времени: «Он
писал с любовью и нежностью о ростках нового в очерках; он без пощады
травил, преследовал, изничтожал реакционную старину в своих
фельетонах»119. Коллега и товарищ публициста Б. Н. Полевой отмечал: «сам
он умел видеть людей такими, какие они есть, без прикрас, с их достоинствами
и недостатками, со светлыми и темными сторонами характера, видеть в
движении, в борении, в совершенствовании. Именно поэтому победа нового в
его очерке ощутима, убедительна, а разоблачение старого, с каким бы
сарказмом, с какой бы злостью он его ни производил, никогда не было
мрачным делом, и сам он не выглядел при этом ни ура-энтузиастом, ни
брюзгой»120. Остроумно и цепко И. А. Рябов высмеивал и обличал тех, кто
нарушал правовые или этические, моральные нормы поведения в советском
обществе. Н. П. Павлов писал: «фельетоны И. Рябова – художественные
произведения большой обличительной силы, политическое значение их
огромно»121. В предисловии к сборнику «Голоса жизни» Б. Н Полевой
вспоминал «с юношеских лет…он зарекомендовал себя человеком прямым,
резким в суждениях, склонным скорее к сатире, чем к добродушному
юмору»122. Очерки И. А. Рябова, так же, как и фельетоны, не изучены и
заслуживают глубокого исследования.
Представляется важным подробнее рассмотреть литературный портрет
И. А. Рябова, который составил и поместил в своей книге «Силуэты» его друг
и сослуживец Б. Н. Полевой. Он излагает свои воспоминания об И. А. Рябове
в хронологическом порядке, начиная от характеристики его как редактора
газеты «Путь молодежи» (в редакции этой газеты Б. Н. Полевой познакомился
с И. А. Рябовым) и заканчивая последними годами жизни публициста.
Б. Н. Полевой на протяжении более чем тридцати лет был другом и коллегой
И. А. Рябова: работал с ним сначала в «Смене», затем в «Правде». Автор
воспоминаний тепло отзывается о своем приятеле и наставнике: «это был
литератор, как говорится, милостью божьей, литератор каждой клеткой своего
существа, каждым уголком и закоулком души. …Работал он тогда легко,
весело, со вкусом, без всякого напряжения. …Пишет, весь уйдет в дело,
бормоча какие-то слова. Острые, размашистые буквы, тесно лепясь одна к
Рябов И. А. Меценаты и поросята: Фельетоны. М.: Правда, 1957. С. 2.
Заславский Д. И. Мастер фельетона // Голоса жизни: Очерки, фельетоны. М.: Правда, 1960. С. 15.
120 Полевой Б. Н. Не был, а есть! // Силуэты. Новеллы. М.: Советский писатель, 1974. С. 24-32. – 233 с. URL:
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другой, ложатся на бумагу…»123. Б. Н. Полевой выделял И. А. Рябова как
талантливого публициста, отмечал глубокую человечность его творчества.
В качестве теоретика жанра И. А. Рябов выделял фельетон-сигнал или
фельетон-факт, и проблемный фельетон. Первый вид, по мнению автора,
раскрывает, описывает тот или иной факт, сигнализирует о неблагополучии,
недостатке. В таком фельетоне четко обозначено место действия, названы
конкретные имена. Проблемный фельетон «осмысливает глубокие и сложные
процессы, происходящие в нашей жизни, в нашем обществе. Это фельетонобобщение»124. В противовес фельетону-факту в проблемном фельетоне
обличается и анализируется явление.
Кроме того, И. А. Рябов был активным участником дискуссии о
возможности существования положительного фельетона: «у нас может быть и
фельетон, который мы назвали положительным… В этих фельетонах нет
отрицания. Они утверждают. Они прославляют дела и людей нашей эпохи»125
. Сам автор обращался к этому виду фельетона, но положительный фельетон
занимает не самое значительное место в его творчестве – только два
(«Мелихово», «Вечный город») из более чем пятидесяти фельетонов
И. А. Рябова можно считать таковыми. Первый посвящен деревне в
Подмосковье, где какое-то время жил А. П. Чехов, во втором повествуется о
непростой судьбе Санкт-Петербурга.
Публицист использовал положительный фельетон в качестве
доказательства утверждения «фельетон необязательно должен быть
смешным». В докладе «Черты нашего фельетона» он писал: «У нас должны
быть фельетоны смешные... Но у нас были, есть и могут быть фельетоны, в
которых смех может отсутствовать, фельетоны серьезной мысли, фельетоны
строгого стиля»; «Есть фельетоны, в которых смех не присутствует и все-таки
они называются фельетонами; это фельетоны по всей своей сути, по
темпераменту автора, по эмоциональному строю, по лексикону, по системе
образов, по литературным приемам»126 .
Проанализировав фельетоны И. А. Рябова, можно подойти к
практическому подтверждению положения самого автора о том, что фельетон
не обязательно должен быть смешным: «Фельетон в «Правде» не смешон – это
отнюдь не является его вопиющим недостатком… Щекотание читателя,
обыгрывание слова, словесные побрякушки и погремушки, каламбуры,
выкрутасы формы – все это не было принято литераторами-классиками, и все
это неприемлемо для нас»127, – пишет публицист в докладе «Черты нашего
фельетона». В число его фельетонов, которые по всем прочим признакам
Полевой Б. Н. Не был, а есть! // Силуэты. Новеллы. М.: Советский писатель, 1974. С. 24-32. – 233 с. URL:
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действительно соответствуют жанру, входит лишь несколько таких, которые
смешны в обыденном понимании и восприятии читателя. Большая часть из
них вызывает грустную усмешку, в них обличается конкретный носитель зла,
но он не показан смешным, он показан глупым, неправильным, нечестным.
Изучив даты публикаций фельетонов можно определить, что
наибольшее количество фельетонов было написано в 1951-м и 1957-м годах –
11 и 10 соответственно. Также сравнительно большое их число создавалось в
1949-м (6), 1950-м (5) и 1954-м (8) годах. И. А. Рябов не обращался к жанру
фельетона в годы Великой Отечественной войны за исключением одного
фельетона в 1945-м году (однако, точная дата его создания (месяц) –
неизвестна) и в 1952-м году. За 1940, 1945, 1946, 1947 годы опубликовано
только по одному фельетону (в год). По два – за 1955, 1958 годы.
В своих фельетонах публицист широко освещает окружающую
действительность. Его внимание обращено на многие стороны жизни. В
данной статье предпринята первая попытка классифицировать фельетонное
творчество И. А. Рябова по тематическому принципу Такая работа
представляется значимой, поскольку дает представление о злободневных
темах – демонстрирует портрет эпохи, ключевые темы, волновавшие
современников. Следует заметить, что почти все фельетоны тематически
многоплановы: в них одновременно поднимается несколько проблем
общественной жизни, затрагивается сразу несколько тем, какие-то – только
вскользь, какие-то – более подробно. Например, в фельетоне «Поэзия и проза
прокурора Морозова (Розанова)» автор характеризует одного и того же
персонажа и как не слишком талантливого поэта, и как чиновника,
пренебрегающего своими непосредственными обязанностями.
Ознакомившись с содержанием фельетонов можно прийти к выводу, что
публицист чаще всего обращается к таким ключевым вопросам общественной
жизни, как клеветничество, очковтирательство, самозванство, косность
сознания и неприятие нового, произвол властей, некомпетентность
представителей различных руководящих структур, невыполнение ими своих
должностных обязанностей. Под его перо попадают нечестные бюрократыкоррупционеры, руководители предприятий, гонящиеся за чинами и
занимающиеся растранжириванием государственных средств. Он обличает
разного рода мошенников: от знахарей до чиновников. Нередко И. А. Рябов
поднимает вопрос о влиянии фельетона на общество, он также часто
рассуждает о возможности или невозможности использования вымысла в
документальном, публицистическом, художественном произведении.
Еще одним ключевым мотивом фельетонов является обличение
посредственных литераторов – журналист обвиняет их в несвоевременности и
несовременности, осуждает пустословие. В ряде фельетонов И. А. Рябов
упрекает «Иванов, не помнящих родства», поднимает важную тему памяти
прошлого, его тесной связи с настоящим. «Наглые шарлатаны, в корыстных
целях использующие религиозные пережитки в сознании некоторых людей,
бюрократы, придерживающиеся антигосударственной практики кумовства и
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семейственности в подборе кадров, всевозможные халтурщики и проходимцы,
компрометирующие высокое звание советского писателя, отсталые ученые,
насаждающие в научных учреждениях нравы, чуждые и враждебные
социалистической этике и тормозящие творческую работу новаторов науки –
таковы “герои” сатиры И. Рябова» – отмечает Н. П. Павлов в книге «Русские
писатели в нашем крае»128. Проблемы бюрократизма в системе управления,
недобросовестное чиновничество и некомпетентное начальство – одна из
основных тематических доминант в фельетонном творчестве публициста: из
всех 58 фельетонов в 23-х так или иначе затронут этот вопрос, что составляет
примерно 40% от общего числа фельетонов И. А. Рябова. Тематические
доминанты отражают исторический контекст, наиболее важные для того
времени общественные проблемы, так как это журналистские материалы,
которым свойственная актуальность, злободневность.
В то же время Б. Н. Полевой писал об И. А. Рябове: «сделав
современника и современность главной темой своей литературной
деятельности, обладая счастливым даром замечать новые явления в момент их
зарождения, радуясь всему новому, Рябов презирал тех коллег, которые,
спекулируя на современном звучании темы, несли читателю всяческие
недопеченные скороспелки»129. С середины 1950-х годов начинается время
хрущевской «оттепели», появляется большая свобода печати, начинаются
активные экономические реформы, совершаются крупные открытия в области
научного прогресса. Поводом для публикаций служат реальные исторические
события, например, запуск искусственного спутника («Они о Москве», 1957).
Для творчества И. А. Рябова более характерны проблемные фельетоны,
в которых он описывал какое-либо явление, например, фельетон «Не по
Чехову», однако публицист всегда делал это через конкретного героя, поэтому
фельетоны становились адресными. В предисловиях к сборникам его
фельетонов содержится следующая фраза: «место действия героев, факты,
наконец, имена и фамилии людей, упоминаемых в фельетонах, не
выдуманные, они взяты из жизни»130. Но встречаются и фельетоны-факты,
сигнализирующие о единичном случае, грозящем перерасти в явление, если
его не осудить и не пресечь. Они тоже адресно-конкретны. Например, в
фельетоне «Пшениченко-Тарский» называется адрес места, где работает
главный герой.
Очень часто используется такая внутрижанровая разновидность
фельетона, как фельетон-рецензия, чаще на книгу, например, фельетоны «С
кого они портреты пишут», «Об отсталой галке и инертной сосне», «Сорное
слово», «Кривое зеркало».
Автор в фельетонах зачастую един с читателем (Мы, на наш взгляд),
журналист говорит не от себя и за себя, а от имени всего общества.
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География фельетонов очень широка. Местом действия часто становятся
такие крупные города и областные центры как Куйбышев, Молотов,
Сталинград, Нижний Тагил, Рязань, Тула, Кострома, Ярославль, Саратов,
Киров, Курск. Особенно часто упоминается в материалах город Смоленск.
Наравне с большими городами, в фельетонах И. А. Рябова есть место и деревне
Каменка, и селу Киржач, и городку Нижнеудинск. Журналист находит своих
героев на территории всего Советского Союза: от Марийской Республики до
Казахстана. Местом действия его фельетонов никогда не становилась малая
Родина – Тверская земля, а вот его очерки часто посвящены разным уголкам
родного края («Россия строящаяся», «Край родной», «Новый горизонт»).
У И.А. Рябова живой образный язык, тонкий ум, глубокая мысль, «все
выходившее из-под его пера было красиво, доходило не только до ума, но
обязательно трогало и сердца читателей»131. Думается, его публицистика была
понятна и близка читателям разных социальных и интеллектуальных уровней.
Очень точно сказал об Иване Рябове Д. И. Заславский: «он умеет найти в
конкретном, живом, определенном явлении и лице черты более глубокие,
типичные, сохраняющие свое значение и после того, как это явление
прошло»132. Полагается, это и есть одно из главных качеств хорошего
фельетониста: суметь в единичном случае увидеть массовое явление,
тенденцию.
Выводы. И. А. Рябов – талантливый советский журналист, очеркист и
фельетонист. Его творческое наследие практически не изучено, что
предоставляет исследователям огромную свободу действия. Пик его
сатирической деятельности приходится на 1951 и 1957 годы. В своих
публикациях И. А. Рябов обличает разного рода обманщиков, критикует
бюрократов и тунеядцев, осуждает плохих литераторов. Тематические
доминанты творчества И. А. Рябова отражают наиболее актуальные, значимые
проблемы и вопросы, волновавшие современников публициста и
соответственно формируют портрет эпохи. Его фельетоны полностью
соответствуют запросам времени.
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старший преподаватель кафедры физической подготовки
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны» Министерства обороны Российской Федерации
Россия, г. Ярославль
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: В наше время физическая культура является неотъемлемой
частью жизни любого гражданина. Некоторые уделяют ей больше внимания,
чем среднее количество часов в день, некоторые уделяют минимальное
(стремящееся к нулю). Несомненно, улучшение здоровья напрямую зависит от
потраченных на физические упражнения часов. Здоровье – это первая и самая
важная потребность человека, которая определяет его способность к труду и
обеспечивает гармоническое развитие личности.
Ключевые слова: здоровье, упражнения, образ жизни, питание, сон.
Annotation: Presently the physical culture is an integral part of life of any
citizen. Some pay her more attention, than an average number of hours in day, some
give minimum (tending to zero). Undoubtedly, improvement of health directly
depends on the hours spent for physical exercises. Health is the first and most
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important need of the person which defines his ability to work and provides
harmonious development of the personality.
Key words: health, exercises, way of life, food, dream.
Силовые нагрузки, ходьба, зарядка, разминка должны присутствовать в
жизни каждого человека, кто стремится сохранить работоспособность,
умственную активность в течение всего дня, здоровье, а также отличный
позитивный настрой и хорошее настроение. Малоподвижный образ жизни
может способствовать развитию различных заболеваний. Таким образом,
организм человека становится беззащитным перед такими заболеваниями, что
существенно снижает его иммунитет. Можно привести пример о том, что
очень многие дети страдают ожирением уже достаточно в юном возрасте. Это
говорит о том, что родители не поддерживали ребенка в нужной физической
форме. Для их здорового развития необходимо заниматься спортом,
правильно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. Именно поэтому
нужно держать себя в хорошей физической форме, которой можно достичь с
помощью физических упражнений, занимаясь разными видами спорта,
рационального питания и здорового сна [1].
Физическая культура представляет собой такое общественное явление,
которое тесно связанно с культурой, экономикой, воспитанием людей,
состоянием здравоохранения и общественно – политическим строем. Она
является общественным явлением, которое выполняет еще и другие
социальные задачи в обществе в области этики, морали и воспитания. Занятия
физическими упражнениями играют огромную роль воспитательного
значения, а именно: способствуют повышению чувства ответственности,
развитию силы воли в достижении какой-либо цели. Как раз именно это в
равной степени касается всех людей, занимающихся здоровым образом жизни,
независимо от их рода занятия, возрастных характеристик, социального
статуса.
Физическая культура осуществляется в следующих компонентах, как
физическое воспитание, состоящее в освоении физических и духовных сил,
спорт, то есть совершенствование в нем, физическая рекреация, связанна с
хорошим поддержанием формы, двигательная реабилитация, связанна с
восстановлением. Их внутренняя сущность заключается в сочетаниях
социально – психологического, двигательного и интеллектуального
компонентов, а также в определенной структуре потребностей, возможностях,
занятии отношений и институтов. Все это определяет специфику каждого
компонента физической культуры, в которой главную роль будет играть
физическая одухотворенность. Главным структурообразующим фактором,
который объединяет все компоненты физической культуры, представляющая
собой физкультурно – воспитательную деятельность, которая направлена на
физическое совершенствование человека [2].
Центральной задачей физической культуры является в первую очередь
это укрепления здоровья и иммунитета, развитие двигательного аппарата
человека, развитие спорта. Физическое же воспитание нацелено, во-первых, на
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определенное много функциональное развитие растущего организма, вовторых, на увеличение работоспособности не только в течение всего рабочего
дня, но и в течение долгого периода жизни.
Физическая культура обращена на жизненно важные стороны индивида,
которые получены в виде определенных признаков, не передающихся
генетически и развивающиеся в течение всей жизни под присмотром
воспитания, подвижности и окружающей среды [5]. Она удовлетворяет
социальные потребности в общении, развлечении, игре. Итогом деятельности
физической культуры становится физическая подготовленность и уровень
совершенства интеллекта и навыков, жизненных сил, результатов в спорте, а
также развитие в областях нравственности и эстетики.
Следовательно, можно сделать небольшой вывод о том, что физическую
культуры стоит рассмотреть как особый род культурной деятельности, итоги
которой полезны как для общества, индивида в его социальной жизни, так и в
структуре образования, воспитания, в деятельности организации труда,
окружающего быта и здорового отдыха. Физическая культура демонстрирует
свое экономическое, оздоровительное, воспитательное, общекультурное и
образовательное значение, способствует появлению такого определенного
течения, как физкультурное движение, означающая совместную деятельность
людей по распространению, увеличению и использованию ценностей
физической культуры.
Также стоит отметить, что во время занятий физической культурой
осуществляется последовательная и определенная направленность
оздоровительно – развивающей системы, которая заключается:
1) в физическом развитии – формирование ровной осанки и правильного
телосложения, также в собственной корректировке отклонений в физическом
развитии;
2) в физической подготовке – устранение отставания в развитии
двигательных способностей, их определенное и полное воспитание во
взаимодействии с улучшением техники умений и навыков.
3) в неких отклонениях в состоянии здоровья – опор на больные органы
и структуры организма, которое нацелено на улучшение местного
кровоснабжения
и
создание
благоприятных
условий.
Таким образом, занятия физической культурой являются неотъемлемым
компонентом здорового образа жизни [3].
Здоровый образ жизни – это целая система духовных ценностей, форм,
видов и безопасных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению
полного удовлетворения потребность человека [4]. Сущность здорового
образа жизни заключается в реализации полного удовлетворения
потребностей человека и на основе оптимизации развития, состояния и
действии совместных внешних и внутренних систем и взаимодействия
индивида и общества. Структура здорового образа жизни заключается в
совместном единстве социальных, природных, экологических, духовных и
культурных
компонентов
информационного,
пластического
и
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энергетического обеспечения оптимальной жизнедеятельности человека и
общества. Также она включает в себя род деятельности индивида, его среду
обитания,
что
зависит
от
промышленных,
агрокультурных,
коммуникационных и производственных факторов.
Формирование здорового образа жизни является далеко непростым
структурным процессом, который охватывает целый ряд компонентов образа
жизни современного общества и заключает в себя важные сферы и течения
жизнедеятельности людей.
Подводя итоги, следует сказать, что, действительно, подвижный образ
жизни, как минимум, способствует работоспособности человека не только в
течение всего рабочего дня, но и в течение длительного жизненного периода.
Ее снижение может привести к печальным последствиям, которые могут
сказаться на здоровье человека. А именно, во- первых, развитию сосудисто сердечных заболеваний, обмен веществ либо замедляется, либо становится
быстрее, что ни в одном случае не является хорошим показателем здоровья,
ведь оно выражается в целом психическом и физическом благополучии.
Задача каждого из нас заключается в охране и заботе своего собственного
здоровья, так как кроме нас самих, о нем никто не позаботится. Здоровье
является самой важнейшей и первой потребностью человека, которая
определяет его возможности к труду и реализует полное развитие индивида.
Именно поэтому так важная двигательная активность человека, которая в их
жизни играет огромную и значимую роль.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ
Аннотация: одним из наиглавнейших критерий в формировании
стрелковых умений и способностей считается психическая подготовка. В ней
большущее забота уделяется воспитанию возможностей к намеренной
регуляции психологических состояний, в что количестве и в соревновательный
этап.
Ключевые слова: физическая подготовка, спортсмен, стрелок,
воспитание, психическая подготовка.
Abstract: mental preparation is one of the most important criteria in the
formation of shooting skills and abilities. In it, tremendous care is given to the
education of opportunities for the intentional regulation of psychological conditions,
in that quantity and in a competitive stage.
Key words: physical training, sportsman, shooter, upbringing, mental
preparation.
По мере подъема подготовленности стрелка, изменяются направление,
оглавление и методические способы психической подготовки. Психическая
подготовка создает определенные свойства, нужные для заслуги вершин
профессионализма,
зачастую
делается
автономным,
главным
направлением.[1]
Тренинг на основе аутогенной тренировки дает собой систему осознанно
используемых спортсменом психических способов, которые могут помочь
поменять свойства мышечной системы и изменить динамику психического
процесса. Телесная подготовка играет весомую роль в всеохватывающей
подготовки стрелка[2]. Телесная подготовка стрелка-это процесс,
направленный на создание хорошей физиологической подготовки организма,
позволяющей выносить гигантские стрелковые нагрузки с нервозными
напряжениями и содействующей увеличению результативности в
перестрелке. Телесная подготовленность считается беспристрастно
деятельным моментом, оказывающим воздействие на процесс развития и
поддержания спортивной формы стрелка.
Весь диапазон психологических проблем в большей мере повышает
сложность подготовки именно спортсменов старших категорий. Потенциал
подготовки стремиться сдвинуться все в большей мере к психологическим
механизмам, функционирование которых редко влечет внешние проявления,
недоступно контролированию со стороны, и во многом не может быть
осознаваемо и самим спортсменом.
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Телесная подготовка стрелков. Неподвижный нрав работы стрелков
спортсменов ни в коем случае не обусловливает понижение притязаний к
уровню их физиологической подготовленности. На современном рубеже
собственного становления пулевая пальба связана со важными напряжениями.
Надобность при выполнении такового упражнения, как «Стандарт 3x40», на
протяжении — 5—6 ч неоднократно подымать винтовку весом 7—8 кг
настоятельно просит от стрелка значимого расходования энергии, В данном
случае тем более растет статическая нагрузка на мышечный установка
стрелка, вызываемая суммарным долгим удержанием винтовки на весу, утрата
веса у стрелков при выполнении сего упражнения добивается временами 2—3
кг.
Негативно воздействует на организм стрелка и присутствие мощных
звуковых волн при выполнении выстрела и длительное усилие зрительных
анализаторов[3]. Не считая физиологической нагрузки стрелки чувствуют и
гигантские нервозные напряжения. Совместно с что все эти негативные,
влияния тренировочных и соревновательных нагрузок в перестрелке с
триумфом снимаются способами совместной физиологической подготовки.
Ведущими задачами совместной физиологической подготовки
считаются:
- оздоровительные задачи;
- профилактические задачи;
- повышение значений активных состояний;
- становление рациональных значений телесного качества;
- подготовка организма стрелка к перенесению долговременных
стрелковых нагрузок с доминирующими нервозными напряжениями;
- обеспечивание критерий для становления особых свойств стрелка,
степень коих определит подъем спортивного итога в перестрелке[4].
Общая телесная подготовка это обширное влияние на организм
спортсмена, многообразное становление его телесных свойств и активных
вероятностей. Упражнения совместной физиологической подготовки
ориентированы на наращивание силы, совместной выносливости, быстроты,
ловкости, улучшение органов дыхания. Эти упражнения еще считаются
способами интенсивного развлечений.
Подходящий степень телесных свойств обоснован необходимостью
специфичности стрелкового спорта. Так, к примеру, становление силы стрелку
нужно для такого, дабы неоднократно подымать и сдерживать орудие в
направление времени прицеливания на протяжении всей тренировки. Не
считая такого, без конкретного значения становления сего свойства нельзя
вырастить это особое качество, как стабильность орудия. Общая выносливость
делает обстоятельства для увеличения работоспособности спортсмена
стрелка, предотвращения скорого становления утомления и становления
возможности стрелка к долговременному и неоднократному выполнению
стрелкового упражнения без немаловажного понижения значения
работоспособности.
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Стремительность, как телесное качество, не находит собственного
незапятнанного использования в стрелковом спорте, в том числе и в
высокоскоростнойперестрелке, например как тут отсутствует надобность в
наибольшей скорости перемещений, т.к. микродвижения в перестрелке строго
дозированы и производятся в конкретное время. Но стремительность
двигательной реакции и мышечных переключений обязана быть нормально
развита. Ловкость, в частности координация, видны стрелку для выполнения
четкого выстрела[5]. Это качество у стрелков имеет место быть в точности
дозированных усилий в захвате ручки орудия, нажиме на спусковой крючок, в
четких движениях орудия и удержании его в регионе прицеливания. Вся
техника перестрелки обоснована развитием координационных возможностей.
Способы совместной физиологической подготовки стрелков. Одним из более
важных средств в тренировке стрелка считаются общеразвивающие
упражнения (ОРУ). Ансамбли ОРУ оформляются сучетом поочередного
влияния на всевозможные группы мускул.
Занятия по физиологической подготовке идет постопам проводить
централизованно по созданному заблаговременно проекту нагрузок и нарочно
составленным ансамблям упражнений с соответственной дозой нагрузки. При
подборе средств и дозы нагрузки тренер обязан принимать во внимание
данные мед контроля за активным состоянием стрелка и его телесным
развитием. Стрелкам очень могут быть полезны занятия ритмической
гимнастикой с нагрузкой в соответствии с этим возрасту и физиологической
подготовленности. В целях контроля за уровнем физиологической
подготовленности надо создать контрольные нормативы по различным
телесным упражнениям. Более целенаправленно с данной целью применить
нормативы ансамбля ГТО в согласовании с возрастными группами[5]. Не
считая данных контрольных нормативов лучше ещё применить еще
контрольные упражнения, отражающие запросы физиологического
становления стрелка-спортсмена.
Для профилактики негативного воздействия нагрузки на тренировке на
организм стрелка нужно:
- на тренировке подключить ансамбль корригирующего упражнения;
исполнять конкретный ансамбль упражнений;
- впоследствии тренировки проводить самостоятельные занятия
спортсмена;
- применить способы совместной физиологической подготовки.
Любое тренировочное занятие идет по стопам заключать насыщенным
ансамблем профилактических событий[6]. Он обязан подключать в себя как
все возможные общеразвивающие упражнения для рук, ног, тела, например и
особые — для корректировки осанки. Эти упражнения надо исполнять перед
зеркалом или же стоя у стены. В с июня по август время или же жилища
рекомендовано ходьба с босыми ногами по неровной плоскости (это вызывает
защитный рефлекс, «щадящий» свод стопы и препятствующий выходу в свет
или же развитию плоскостопия), а еще массаж мускул стопы и голени[7].
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Потому что общая телесная подготовка намечается не каждый день, то
выполнение ансамблей профилактических событий рекомендовано
подключать в распорядок денька впоследствии 2 тренировки в направление
25—30 мин за 40—50 мин до ужина. Тем более большущее смысл содержит
ОФП в тренировке молодых молодых стрелков-спортсменов.
Все упражнения надо исполнять в неспешном темпе в направление 5 мин
при данном не идет по стопам допускать наращивания частоты сердечных
уменьшений и тремора.
В итоге достигается важный корригирующий эффект.
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Аннотация: В статье рассматриваются самостоятельных занятий,
которые необходимо осуществлять для поддержания двигательной
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человека.
Ключевые слова: здоровье, упражнения, развитие силы, человек,
воспитание
569

Annotation: In article are considered independent occupations which need to
be carried out for maintenance of physical activity: daily morning exercises; daily
physical cultural pause; independent exercises and sport (at least, than 2-3 times a
week). These forms of occupations exert impact on physical development of the
person.
Key words: health, exercises, development of force, people, education.
В настоящее время мы вынуждены наблюдать картину того, как многие
люди забывают о том, что здоровье – ценность не только для каждого
человека, но и для общества в целом. Мы видим, как люди забывают или
просто не воспринимают в серьёз нормы здорового образа жизни, а это не
может не привести к неблагоприятным последствиям.
Часто мы слышим, как близкие люди желают друг другу здоровья,
говоря при этом, что остальное приложиться, так вот, это действительно так,
потому что здоровье обеспечивает нам долгую и счастливую жизнь. Эти слова
подтверждает научный факт о том, что люди, соблюдающие гигиену и
ведущий здоровый образ жизни могут прожить намного дольше.
К сожалению, в настоящее время количество людей, которые заботятся
о своём здоровье значительно невелико [2]. Одни становятся жертвами
малоподвижного образа жизни, что вызывает преждевременное старение,
другие позволяют себе слишком многое в питании, что неизбежно ведёт к
ожирению и развитию еще множества болезней, третьи никак не могут
побороть депрессию, которая приводит к многочисленным проблемам. Не для
кого не секрет, что труд и отдых тесно связаны между собой во всех сферах
деятельности. И именно способность рационально распределить данные
режимы даёт возможность для высокой трудоспособности и отличного
самочувствия.
Прежде чем непосредственно перейти к нашей теме, необходимо
изучить основы физической подготовки. Здесь целесообразно говорить о
физическом воспитании, формах физической подготовки и о формировании
программы курса физической подготовки.
Для того, чтобы воспитать в себе физические качества, нужно регулярно
и постоянно выполнять правила физического воспитания. Основной период
формирования представляет собой образовательный период в жизни человека
(7-25 лет), в это время весь нужный учебный материал закрепляется с целью
его дальнейшего применения в жизни [3].
Физическое воспитание в вузе имеет своей целью оказать содействие
подготовке высококвалифицированных специалистов.
Для того, чтобы грамотно организовать обучение студента, необходимо
учесть его состояние здоровья, уровень физического развития и подготовки,
спортивную квалификацию, а также условия и характер труда предстоящей
профессиональной деятельности, исходя из этого кафедра физического
воспитания вуза осуществляет постановку и проведение учебного плана по
физическому воспитанию студентов, так как именно данная кафедра
непосредственно несёт ответственность за спортивную деятельность
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студентов. В добавок ко всему следует сказать и о деятельности медицинских
организаций, которые осуществляют наблюдение за состоянием здоровья
студентов в течение учебного года и проводят медицинские обследования.
Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода
обучения и имеет различные формы проявления [1]. Данные формы
многообразны, при этом они многообразны и дополняют друг друга, образуя
полный комплекс физического воспитания студентов.
Основной формой физического воспитания являются учебные занятия.
Данные занятия планируются по всем видам специальностей, а их проведение
обеспечивается преподавателями кафедры физического воспитания.
Двигательная активность обеспечивает гармоничное развитие личности.
Высокая учебная нагрузка в университете и дома приводит к тому, что у
студентов наблюдается недостаточная двигательная активность. Такое
состояние называется гипокинезией - состояние недостаточной двигательной
активности организма с ограничением темпа и объёма движений, это может
привести к различным серьезным изменениям организма.
Многочисленные исследования говорят о том, что 85% свободного
времени учащиеся находятся в положении сидя (статистическое положение).
А у школьников двигательная активность составляет всего 19% от времени
суток. Основной вывод заключатся в том, что общая двигательная активность
с поступлением детей в школу падает примерно на 50%, и постепенно
снижается, от младших классов к старшим. Отмечено и то, что в 9-10 классах
двигательная активность значительно ниже, чем в 6-7; немаловажен тот факт,
что девочки делают в сутки меньше шагов, чем мальчики; в воскресные дни
двигательная активность больше, чем в учебные. Установлена также
взаимосвязь двигательной активности и времени года, так зимой двигательная
активность студентов значительно мала, а вот весной и осенью она возрастает.
Обучаясь в вузах, студенты вынуждены ограничивать свою
двигательную активность, поддерживать неудобную позу сидя за партой.
Такое
малоподвижное
положение
оказывает
воздействие
на
функционирование систем организма студента, особенно это касается
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Находясь длительное время в
статистическом положении, дыхание становится менее глубоким, понижается
обмен веществ, происходит застой крови в нижних конечностях, а это в свою
очередь ведет к снижению работоспособности всего организма, а особенно
мозга: происходит ослабление памяти, снижение внимания, нарушение
координации движений, увеличение времени мыслительных операций.
Малая двигательная активность снижает сопротивление организма
простудным заболеваниям, формируется слабый иммунитет, создаются
предпосылки к формированию слабого сердца и в связи с этим развивается
недостаточность сердечно-сосудистой системы. Помимо прочего гипокинезия
и чрезмерное питание, где жиры и углеводы употребляются с большим
избытком, может привести к ожирению. В силу малоподвижного образа жизни
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мышцы очень слабые, поэтому они не могут поддерживать тело в правильном
положении, и как следствие плохая осанка и может образоваться сутулость.
Но всё это отрицательное влияние, которое возникает у студентов при
продолжительном и напряжённом умственном труде, можно нейтрализовать
путём активного отдыха и правильно организованная физическая
деятельность.
Режим двигательной активности складывается из утренней физической
зарядки, подвижных игр на свежем воздухе, занятиях в секциях, уроках
физической культуры, прогулок перед сном, активного отдыха в свободное
время и в выходные дни.
Занятия физической культурой должны быть систематическими, это
способствует совершенствованию органов и систем организма человека [5].
Это и есть самое главное положительное влияние физкультуры на укрепление
здоровья. При этом важно, чтобы физические нагрузки должны быть
разнообразными и не вызывали переутомления.
Если мы говорим о нервной системе организма, то физические
упражнения оказывают положительное влияние на развитие силы,
подвижности и уравновешенности нервных процессов.
Что касается умственной деятельности, то она невозможна без
движения. В некоторых ситуациях, при осуществлении очень напряжённой
умственной деятельности, возникает необходимость осуществить различного
рода двигательную активность. Это способствует повышению эффективности
мыслительной деятельности.
Занятие физической культурой способствуют хорошей работе органов
пищеварения, они способствуют перевариванию и усвоению пищи, приводят
в активность деятельность печени и почек и играют большую роль в росте и
развитии молодого организм [4]. Также под влиянием физических нагрузок
увеличивается частота сердцебиения, а постоянные тренировки системы
кровообращения ведут её к функциональному совершенствованию. Помимо
этого, в кровоток включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не
циркулирует по сосудам, тем самым происходит стимулирование
кровотечения, т.к. тренируется сердце и сосуды.
Физические упражнения вызывают повышенную потребность
организма в кислороде. В результате занятия физкультурой увеличивается
объём легких, улучшается подвижность грудной клетки, дыхание становится
более редким и глубоким, а это имеет большое значение для вентиляции
лёгких.
Целесообразно поставить вопрос о том, сколько времени нужно
отводить на занятие физическими упражнениями, чтобы достичь физического
развития. Многочисленные исследования показали, что нужно не так уж и
много. Существует 3 главных и основных принципа: 1)тренироваться нужно
через день или хотя бы раз в неделю; 2)тренироваться нужно непрерывно 20
минут; 3)тренироваться нужно непрерывно, следя за своим дыханием.
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Министерство здравоохранения РФ установил минимальную норму
объёма двигательной активности студента – 10 часов. Стоит также напомнить,
что занятие физкультурой – не разовое мероприятие, это целеустремленное,
волевое, регулярное воспитание на протяжении всей жизни.
Использованные источники:
1. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:
Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус. 2013. –
240 c.
2. Виноградов П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А.
Виноградов, Ю.В. Окуньков. – М.: Советский спорт. 2015. – 172 c.
3. Воронин С.М. Особенности личностно-ориентированной физической
подготовки / С.М. Воронин, Н.А. Воронов, Л.Ю. Шалайкин, Е.В. Игнатова //
Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.
Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология.
Социокинетика. 2015. Т. 21. № 2. С. 233 – 235.
4. Елизарова Е.М. Физическая культура. Уроки двигательной активности /
Е.М. Елизарова. – М.: Советский спорт. 2013. – 95 c.
5. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф.
Курамшин. – М.: Изд-во Советский спорт. 2010. – 464 с.
УДК 101.1:327.35
Гилев Я.Ю.
ассистент кафедры философии
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Россия г. Пермь
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ «НОВЫХ ЛЕВЫХ»
Аннотация: Политическая идеология кардинально меняется во второй
половине XX века. На роль новой левой политической идеологии начинает
претендовать идеология «новых левых». Сторонники этой идеологии ставят
себя в оппозицию к классической левой идеологии. В этой связи актуальным
становится вопрос о предпосылках формирования идеологии «новых левых»,
будь то теоретических и социальных. В статье автор анализирует эти
предпосылки и на этом основании делает выводы относительно
практического осуществления идеологии «новых левых».
Ключевые слова: идеология, «новые левые», Франкфурсткая школа,
рабочий класс, интеллигенция, студенчество.
Abstract. Political ideology is radically changing in the second half of the
20th century. The ideology of the "new left" begins to claim the role of a new leftwing political ideology. Supporters of this ideology put themselves in opposition to
the classical left ideology. In this urgent issue becomes and the prerequisites for the
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formation of the ideology of the "New Left", whether theoretical or social. In the
article the author analyzes these premises and on this basis makes conclusions about
the practical implementation of the ideology of the "new left".
Keywords: ideology, the "new left", the Frankfurt school, the working class,
the intelligentsia, the students.
Во второй половине XX века на роль новой левой политической
идеологии начинает претендовать позиция так называемых «новых левых».
При рассмотрении различных групп «новых левых» сразу же возникает вопрос
об их социальной базе. В Западной Европе для «новых левых» был характерен
своего рода «культ рабочего», который отразил стремление интеллигентских
групп войти в контакт с рабочими и, взяв на себя роль «боевого меньшинства»,
попытаться привлечь последних на свои позиции. В этой связи важным
является вопрос о том, из каких элементов состояло само это «боевое
меньшинство» и на кого в принципе оно могло воздействовать. По словам
представителей «новых левых» «боевики» формировали свои ряды в первую
очередь за счет представителей интеллигенции (в подавляющем большинстве
студентов), а в некоторых странах – главным образом в Соединенных Штатах
– за счет подвергающихся двойной дискриминации цветных, однако, согласно
их заявлениям, этими слоями их влияние не ограничивалось. Движение
«новых левых» слагалось из весьма разных групп и направлений.
Организационные формы, общественное и политическое сознание
претерпевают изменения в зависимости от того, как складывается социальноэкономическое положение, входящих в это движение групп, в тех или иных
странах. В этой связи нельзя сказать о том, что распространение идей «новых
левых» ограничилось лишь кругом академической и творческой
интеллигенции. Тот факт, что оно объединило в себе множество социальных
групп, будь то упомянутая уже выше интеллигенция, средний класс,
маргинализированные группы и так далее, является свидетельством
недовольства и протеста, которые охватили большую часть общества.
Серьёзное влияние этих групп, объединенных идеологией «новых левых»
оказало влияние на общественное сознание в самом широком плане.
Популярность их идей во второй половине XX века привела к тому, что в
современности идеология «новых левых» стала отождествляться с левой
идеологией вообще.
С точки зрения политической идеологии «новые левые» стремятся найти
так называемый «третий путь». Это выражается в широком разнообразии
теоретических основ движения, которые включают идеи Франкфуртской
школы, идеи марксистов, экзистенциалистов, постмодернистов и многих
других. Это свидетельствует о том, что социальная база «новых левых», устав
от капитализма, не может принять и социализм, ассоциирующийся у неё с
опытом СССР. Эта теоретическая и практическая неопределённость связана с
двойственным положением тех социальных групп, которые входят в это
движение. Они одновременно находятся внутри идеологического поля
капитализма и – в ограниченной степени – вовне, что вызвано недовольством
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существующими порядками и стремлением к обнаружению новых
перспектив.
Движение «новых левых» выражает протест против капиталистических
общественных и государственных отношений, и особенно против
потребительского образа жизни, связанного с «государством всеобщего
благоденствия». Тем не менее, зачастую их критика ограничивается критикой
духовно-психологической и культурно-эстетической сфер. Однако во второй
половине 60-х годов различные леворадикальные
течения оказались
вовлеченными в политическую жизнь, но при этом они так и не выработали
соответствующих форм политической борьбы. Начиная с 1968 года, если не
считать
нескольких
небольших
групп,
стоящих
на
позициях
ультрарадикализма или даже терроризма, для значительного большинства
«новых левых» был характерен нонконформизм, находящий свое выражение
преимущественно в неромантическом стиле в литературе, искусстве, моде и
образе жизни.
«Новые левые» - за исключением некоторых групп – последовательно
выступали против принципа партийности и единой идеологии и превозносили
революционную стихийность малых групп. В их намерения входило
возложить на «боевое меньшинство» из интеллигенции задачу
революционизации масс. Г. Маркузе, философ, оказавший сильнейшее
влияние на движение «новых левых» говорил: «В завершение скажу об
организации новых левых. Я уже упоминал, что традиционные
организационные формы — такие, как парламентская партия, — устарели».
Он продолжает: «То, что можно, кажется, противопоставить этим формам, —
это совершенно открытая организация, рассыпанная на малые, в высшей
степени гибкие и автономные группы, действующие повсюду на местах» [2].
Тем не менее, после 1988 г. отдельные группы поняли преимущества
организованности, однако связали это с тактикой индивидуального террора.
Более распространенным оказалось то, что принято называть «новым левым»
фольклором, который выразился в уже упомянутом выше нонконформизме, в
возникновении таких субкультур, как хиппи и других. Это потрясло
капиталистическую систему образования и, в особенности, высшие учебные
заведения, толкнув буржуазию к проведению реформ, которые она на
практике стремилась ограничить. В этой связи можно сказать, что одной из
опор движения «новых левых» оказалось молодое поколение (главным
образом, студенчество). Прекрасно осознавая тот факт, что в будущем
нынешняя молодёжь способна сыграть ключевую роль в формировании
общественного сознания, политическая элита западных стран стремилась
различными способами подавить или обезвредить её политические и
неполитические формы протеста. Целью этой политики являлась интеграция
идеологии «новых левых» в существующее идеологическое поле.
Идеология «новых левых» в силу своей ориентации на «третий путь»
оттолкнула часть молодой интеллигенции от классической левой идеологии,
результатом чего явился раскол внутри левого движения.
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В известной степени практическая неопределенность движения «новых
левых» была связана с теоретическими предпосылками, на которых
основывалось движение. Маркузе писал: «Современное индустриальное
общество достигло стадии, на которой оно уже не поддается определению в
традиционных терминах экономических, политических и интеллектуальных
прав и свобод; и не потому, что они потеряли свое значение, но потому, что их
значимость уже не вмещается в рамки традиционных форм. Требуются новые
способы реализации, которые бы отвечали новым возможностям общества»
[3]. Согласно его точке зрения, такие категории, как право и свобода, должны
были быть переосмыслены с учётом изменившейся действительности, с
учётом того уровня развития, которого достигло индустриальное общество.
Целью общества по Маркузе должна стать так называемая пасификация
бытия. Согласно Маркузе, пасификация бытия означает, что борьба человека
с человеком и борьба с природой будет разворачиваться в условиях, когда
обгоняющие друг друга потребности, желания и стремления не будут
определяться традиционными интересами, связанными с господством и
нуждой [1, с. 64]. Это определение носит негативный характер, однако,
наполнить его позитивным содержанием Маркузе даже не берётся. Он
убеждён, что критическая теория общества не владеет понятиями, которые
смогли бы привести общество к тому будущему, о котором он говорит. В этой
связи он предлагает так называемый «Великий отказ». Относительно
будущего Маркузе главным образом подчёркивает значение воображения,
которое является одним из источников "негативного" мышления, в настоящем
же предлагает «Великий отказ » [1, с. 64].
Таким образом, Маркузе оказал огромное влияние на левую идеологию
в целом. Его критика общества содержала в себе утопический социальный
идеал, который перекликался с послевоенными настроениями, царившими в
обществе. Тем не менее, он отказался от любых позитивных прогнозов, что
серьёзным образом повлияло на практическую деятельность движения «новых
левых» в странах Запада во второй половине XX века.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Аннотация: Финансовое планирование - один из ключевых факторов в
банковской работе с клиентами сегмента «Премиум». Целью данной статьи
является демонстрация и анализ стратегий финансового планирования. Для
достижения выбранной задачи необходимо: определить роль премиум
клиентов, раскрыть основные подходы, формирующие финансовое
планирование, и проанализировать самые часто используемые в данной
области методы.
Ключевые слова: финансовое планирование, сегмент «Премиум»,
портфельный подход, инвестиционный портфель.
Annotation: Financial planning is one of the key factors in the banking work
with the clients of the Premium segment. The purpose of this article is to demonstrate
and analyze financial planning strategies. To achieve the chosen task it is necessary:
to determine the role of premium customers, to reveal the main approaches that form
financial planning, and to analyze the methods most often used in this area.
Key words: financial planning, segment "Premium", portfolio approach,
investment portfolio.
Сегмент обеспеченных клиентов очень важен для банковской системы стран
Центральной и Восточной Европы, так как динамичное развитие экономики
формирует средний и обеспеченные классы и вносит вклад в формирование
финансового благополучия. В экономиках развитых стран 10% частных
клиентов приносят примерно 50% дохода банков, потому что наличие
свободных средств этих клиентов (их доход минус прожиточный минимум)
позволяет использовать различные варианты финансовых инструментов. В
среднем клиент из обеспеченного сегмента тратит на банковские продукты в
5-10 раз больше средств, чем массовый клиент.
Подчеркнув важность сегмента состоятельных клиентов, можно выделить
основные элементы продаж и модели обслуживания этого сегмента.

Подход «Персональный Банкир» - выделение отдельного менеджера для
обслуживания ограниченного количества состоятельных клиентов;
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Про-активное выстраивание отношений – регулярные контакты с
клиентами, инициированные в основном менеджером по работе с
состоятельными клиентами;

Единое (целостное) консультирование – предоставление консультаций
на все важные, связанные между собой финансовые темы:

Обзор и планирование основных будущих расходов

Наращивание активов и планирование личной финансовой
независимости

Сохранность и безопасное управление личными активами и семейным
доходом

Распределение активов согласно личным предпочтениям и объективным
критериям

Финансирование
Портфельный подход как базовый принцип финансового
планирования
Портфельный подход используется как основа при формировании каждого
финансового портфеля. Иными словами, этот способ называется
«Треугольник»
Структура портфеля:
Вершина Треугольника – Ликвидная часть портфеля.
В неё входят все счета, наличные, депозиты, ячейки сроком до 1 года. Это
средства «под рукой», доступные в любой момент. Ликвидная часть отвечает
за реализацию краткосрочных планов, хранит в себе средства на
непредвиденные расходы без потери инвестиционного дохода.
Средняя часть треугольника отвечает за Доходность.
Она защищает средства от инфляции, приумножает капитал, снижает риски
за счет диверсификации по валютам/ странам/ секторам экономики. В этой
части обычно стремятся получить доходность больше чем по депозитам.
Используемые инструменты превышают срок в 1 год.
Нижняя часть треугольника – Защита.
Эта часть даёт гарантии сохранения будущих доходов семьи, реализации
будущих целей, сохранения доходности инвестиционной составляющей
портфеля в непредвиденных обстоятельствах (уход из жизни/потеря
трудоспособности). Срок работы продуктов защитной части обычно
начинается от 5 лет.
Основные принципы распределения активов.
Клиенты постоянно ищут возможности для инвестирования, которые бы
идеально соответствовали следующим требованиям:
оптимальный доход
гарантированная цена
доход выше инфляции и максимальная реальная прибыль
не попадает под налогообложение
можно забрать в любое время, не потеряв процент.
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Магический треугольник
Вышеназванные требования, противоречащие друг другу, называются
«магически треугольник». Ни один из инвестиционных продуктов не может
соответствовать всем требованиям. Распределение активов – это всегда
«компромисс», основанный на индивидуальных обстоятельствах клиента.
Инвестиции характеризуются 3 факторами:
ликвидность – предпочтительное вложение в денежный рынок
сохранность – предпочтительное вложение в облигации
доходность – предпочтительное вложение в акции
Постепенное наращивание активов
Постепенное увеличение активов начинается с:
Создания необходимых резервов на непредвиденный случай
Сначала – безопасное долгосрочное инвестирование
Добавление в паевые вложение акции, когда размер активов позволяет
Элементы биржевой игры на уровне процентного дохода
Длительный горизонт инвестирования
На практике, акции раскрывают свой потенциал и значительно опережают
облигации только на длительных сроках инвестирования. На коротких сроках
они могут быть как значительно выше облигаций, так и ниже первоначальных
уровней. Чтобы не угадывать время входа в рынок, на долю, которая будет
инвестирована в акции, необходимо быть готовым смотреть долгосрочно.
Клиент не должен от них зависеть, потому что, если очень срочно придется
погашать активы, акции могут быть как раз внизу и это делать будет крайне
невыгодно. Для того, чтобы говорить с Клиентом о длительных инвестициях,
нужно выяснить его долгосрочные планы (дом, обучение, пенсия).
Диверсификация рисков
Следующий принцип – диверсификация путем размещения денег в разные
виды инвестирования. Сумма должна быть достаточной, чтобы не платить
непропорционально высокую цену.
Инвестиционные фонды дают возможность диверсифицировать небольшие
средства
Различные виды страхования (смешанное, накопительное страхование жизни)
Инвестирование в различные категории активов
Инвестирование в различные рынки
Регулярность
Колебания фондовых рынков непредсказуемы, особенно рынков акций.
Никто не знает, когда они вырастут и когда упадут, и на сколько. В ситуации
постоянного движения выбрать правильный момент входа в самом низу
невозможно. Если отказаться от попытки угадать точку входа, то самое
эффективное – инвестировать регулярно. Необходимо выделить сумму 5-10%
от дохода и направить её в выбранный портфель через равные промежутки
времени вне зависимости от текущей фазы рынка. Эта стратегия позволяет
использовать и фазы падения, где покупки продолжаются независимо от
ситуации на рынке, которые на фазе роста дадут дополнительную прибыль в
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портфеле. Эта стратегия снижает зависимость от точки входа, уменьшает
колебания и ведет к более предсказуемому результату в долгосрочной
перспективе.
Кроме того, такая привычка регулярно откладывать является
чрезвычайно полезной. Делать регулярные накопления сложно (всегда есть
насущные задачи, требующие трат), поэтому привычка делать это регулярно
на одинаковую сумму – самый безболезненный и эффективный способ
накопить необходимую сумму.









Ребалансировка
Принцип заключается в том, чтобы докупать акции, когда они будут дешевле
и продавать, когда они будут относительно дороже. А также в том, чтобы
сохранить изначально выбранную стратегию.
Данный принцип лежит в основе работы крупнейших западных частных
банков при управлении крупным частным капиталом, а также при управлении
резервами глобальных страховых компаний.
Стратегическое распределение активов
Многие люди считают, что секрет успеха на фондовом рынке – умение
чувствовать правильное время для вхождения в рынок и выхода из него. На
самом деле это не так. Самым большим фактором успеха является правильное
распределение активов клиента.
Исследования показывают, что «структура» более важна, чем «время».
Это означает, что основой успеха является правильное распределение активов
клиента, основанное на:
Личной толерантности к риску
Возрасте
Стабильности дохода
Потребности в ликвидности
Диверсификации
Стратегии долгосрочного инвестирования
Постепенном наращивании активов
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается роль экономического анализа,
который позволяет получить объективную информацию о финансовом
состоянии предприятия, производительности и рентабельности его
деятельности. Рассматриваются финансовые показатели, которые включаются
в систему оценки эффективного управления и контроля. Также освящены
факторы, влияющие на показатели деятельности организации. Применение
анализа дает возможность своевременно выявлять и устранять недостатки в
финансовой деятельности предприятия.
Ключевые слова: экономический анализ, экономическая эффективность,
финансовое состояние, предприятие, платежеспособность, ликвидность,
рентабельность, финансовое состояние, бухгалтерский учет.
Abstract: The article examines the role of economic analysis, which provides
objective information about the financial condition of the enterprise, its productivity
and profitability. Financial indicators are considered, which are included in the
system of effective management and control evaluation. Also, factors that affect the
performance of the organization are sanctified. The application of the analysis makes
it possible to identify and eliminate shortcomings in the financial activity of the
enterprise in a timely manner.
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Keywords: economic analysis, economic efficiency, financial condition,
enterprise, solvency, liquidity, profitability, financial condition, accounting.
В современных условиях экономического кризиса точная оценка
реального финансового состояния предприятия играет огромную роль, как для
самих субъектов хозяйствования, так и для многих акционеров и в
особенности – будущих потенциальных инвесторов. В создавшейся ситуации
особенно нужны большие капиталовложения из негосударственных
источников. Однако, инвесторы должны быть убеждены в прочности
экономического благосостояния предприятий, процветание которых реально
сможет принести выгоду. Поэтому в настоящий момент немаловажным
фактором является способность проводить анализ финансового состояния
предприятий и учитывать потенциальные пути его совершенствования [1].
Актуальность и практический аспект выбранной темы заключается в том,
что в условиях рыночной экономики анализ финансово-хозяйственной
деятельности является важнейшим инструментом, который позволяет
разработать методологию повышения экономической эффективности
деятельности организации, принимать обоснованные управленческие
решения.
Анализ финансового состояния организации является научной базой для
принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы,
производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования [1].
В свою очередь, качество работы любого экономического субъекта следует оценивать, прежде всего, посредством определения экономической эффективности производимой продукции (выполненных работ, оказанных
услуг). Для этой цели необходимо проанализировать динамику выпуска продукции установленного объема и качества в определенные сроки.
Следует отметить, что проблеме анализа финансовых результатов
деятельности субъекта хозяйствования посвящено множество научных трудов
известных ученых, в том числе И.В. Зятковского, И.В. Аранчия, В.Д. Чумака,
О.Ю. Смолянськой, Л.В. Черненко, О.А. Терещенко, А.М. Поддерегина, Ю.В.
Демьяненко, Н.И. Налуковой, В.И. Куцик и др. Методы исследования систематизация, обобщение, конкретизация, сравнение, факторный анализ,
адаптивное моделирование в краткосрочном прогнозировании.
Эффективность деятельности конкретных экономических субъектов относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая конкретно
связана с достижением конечной цели развития производства в целом и
каждой организации в отдельности.
Экономическая теория определяет категорию эффективности как результативность производственного процесса, производственной системы или
конкретной формы хозяйствования. В максимально общем виде
экономическая эффективность деятельности экономического субъекта
отображает количественное соотношение двух величин - результатов
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хозяйственной деятельности и произведенных затрат (в любой пропорции).
Исторически при всех способах производства безотносительно к формам
собственности производителя интересует соотношение между затратами и
результатами своей деятельности [2].
В связи с этим, повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности каждого экономического субъекта - одна из основных
задач экономики.
При этом процесс измерения, ожидаемого или достигнутого уровня эффективности деятельности предприятия (организации) методологически
связан, прежде всего, с определением соответствующего критерия и формированием соответствующей системы показателей.
Для того, чтобы осуществлять и принимать решения в области
производства, сбыта, капиталов, вложений и инноваций, руководству
организации нужна регулярная деловая осведомленность по вопросам,
которые являются результатом отбора, рассмотрения и обобщения исходных
данных [4].
Экономическое
состояние
организации
отображает
его
конкурентоспособность в производственной среде, а также результативность
использования вложенных собственных денежных средств.
Результат экономической деятельности организации находится в
зависимости от следующих факторов:
- рентабельности производства;
- организации производства и реализации продукции;
- обеспеченности собственными оборотными средствами.
Практика показывает, что существующие методы экономического
анализа следует улучшать. Это возможно реализовать на базе использования
апробированной системы бухгалтерского учета в организации. Проводимое
исследование должно базироваться, в первую очередь, на установленных
практикой формализованных принципах бухгалтерского учета, которые
формируют систему учета всех средств организации и итогов от их
применения в процессе хозяйственной деятельности [1].
Для
проведения
экономического
исследования
применяется
бухгалтерская отчетность, которая отражает окончательные итоги
определённой деятельности организации, а также систему расчетных
показателей, основанных на данной отчетности.
На показатели деятельности компаний оказывают влияние как
финансовые, так и организационные факторы. Помимо этого, компании,
являясь самостоятельными экономическими субъектами хозяйственной
деятельности, имеют право распределять результаты деятельности, то есть
доход, обладают финансовой свободой в избрании партнеров и совершают
данный выбор, отталкиваясь только лишь из своих целей финансовой
рациональности и своей выгоды. Важным компонентом их хозяйствования в
нынешней ситуации считается независимость в организации обеспечения
производства сырьем, подборе кадров и распоряжении изготовленной
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продукцией, и кроме того, в решении проблем, которые затрагивают
финансирование капитальных вложений, снабжение организации оборотными
средствами, и других задач, отталкиваясь от собственного видения
дальнейших возможностей реализации производственной деятельности [2].
Таковы ключевые компоненты самостоятельной деятельности каждой
компании, и на базе их учета создаётся система экономического анализа.
Руководство организации постоянно находится перед необходимостью
выбора. Руководители должны способствовать выбору оптимальной цены
реализации, принимать решения в сфере кредитной и инвестиционной
политики и многое другое, пытаясь достигнуть такого положения, чтобы вся
деятельность организации в целом была бы прибыльна и гарантировала бы
необходимые
денежные
поступления.
Прогнозирование
итогов
экономической деятельности в будущий период играет роль при составлении
планов организации.
Показатели экономического состояния отображают наличие, размещение
и применение экономических результатов. В результате экономическое
состояние в большей мере обусловливает конкурентоспособность компании,
его возможности в деловом партнерстве, даёт оценку, в какой степени
гарантированы финансовые интересы самой компании и её партнеров по
экономическим и другим финансовым взаимоотношениям [5].
Экономическое
состояние
организации
характеризуется
обеспеченностью денежными ресурсами, которые нужны для стабильной
производственной, коммерческой и иных видов деятельности компании,
целесообразностью и высоко-эффективностью их размещения и применения,
экономическими отношениями с другими субъектами хозяйствования,
платежеспособностью и экономической стабильностью. Умение компании
вовремя осуществлять платежи говорит о её неплохом экономическом
состоянии [3].
Бесперебойное производство и реализация качественного продукта
оказывают благоприятное влияние на экономическое состояние организации.
Сбои в процессе производства, ухудшение качества продукта, затруднение с
его реализацией могут привести к снижению поступления денежных средств
на счета организации, вследствие чего ухудшается её платежеспособность.
Отсутствие финансовых ресурсов может также послужить причиной и
привести к перебоям в обеспеченности материальными ресурсами
производственного процесса. В практике деятельности компаний бывают
случаи, когда хорошо функционирующая организация ощущает
экономические затруднения, которые связаны с недостаточно целесообразным
размещением и применением существующих денежных средств.
Организация способна осуществлять собственные финансовые интересы
только через обеспечение бесперебойных отношений с компаньонами.
Экономическая деятельность содержит в себе все денежные отношения,
которые связаны с производством и реализацией, воспроизводством основных
и оборотных фондов, образованием и применением прибыли. По этой причине
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экономическая деятельность должна быть ориентирована на предоставление
систематического поступления и результативного применения денежных
средств, соблюдение расчетной и кредитной дисциплины, достижение
целесообразного соотношения собственных и заемных денежных средств,
экономической стабильности с целью эффективного функционирования
организации. От улучшения экономического положения организации зависят
её экономические перспективы [4].
Стабильное финансовое состояние организации находится в зависимости
главным образом от улучшения таких качественных показателей, как –
рентабельность производства, производительность труда, фондоотдача и
выполнение плана по прибыли. Целесообразному размещению средств
предприятия содействует точная организация материально-технического
обеспечения производства, оперативная деятельность по увеличению
денежного оборота. Однако, экономические трудности организации и
недостаток денежных средств для своевременных расчетов могут
воздействовать на стабильность поставок, расстроить ход материальнотехнического снабжения. Таким образом, анализ экономического положения
организации и других сторон её деятельности должны обоюдно дополнять
друг друга.
Целью анализа считается общая оценка финансового анализа, контроль
расходования денежных средств по целевому предназначению, обнаружение
факторов экономических трудностей, возможностей улучшения применения
финансовых ресурсов, ускорения оборота средств и укрепления устойчивого
финансового состояния.
Активное руководство денежными средствами организации предполагает
также целесообразное маневрирование финансовыми потоками для того,
чтобы достичь синхронности поступления средств с затратами, выполнения
абсолютно всех экономических обязательств, результативного применения
финансовых ресурсов.
Поиск запасов повышения эффективности применения всех видов
имеющихся ресурсов - одна из основных целей каждого производства.
Находить и применять на практике эти резервы возможно лишь с помощью
глубокого экономического анализа финансовых результатов деятельности
организации [3].
Немало неожиданностей поджидает организацию в её деятельности.
Точная оценка ситуации, предвидение угрозы, правильный расчет, вовремя
принятые обоснованные решения в сфере финансов, инвестиций, трудовых
взаимоотношений, техники и технологии - такие предпосылки поддержания
стабильного состояния организации на рынке товаров, капиталов и труда.
Бывает, что из-за одного неправильного решения процветающая организация
может оказаться на границе банкротства.
Существенную роль для успеха управления финансами организации
имеет анализ исполнения намеченных планов, в первую очередь - анализ
показателей финансовой отчетности, который представляет собой нахождение
585

взаимосвязей и взаимозависимостей между разными показателями его
финансово-хозяйственной деятельности, включенными в отчетность. Итоги
изучения анализа дают возможность менеджерам принимать решения на
основе оценки текущего финансового состояния и деятельности предприятия
за предыдущие годы и его потенциальных возможностей на последующие
годы.
Таким образом, большое значение в достижении устойчивого
финансового состояния принадлежит экономическому анализу, а
эффективность финансового анализа во многом зависит от организации и
совершенства информативных данных.
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ФОРМА И КОНСТРУКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТИПОВОГО ЖИЛЬЯ
Аннотация:Статья описывает предлагаемую мной форму для "типового
персонального жилья". Обосновывает ее универсальность в виду
особенностей строительства и эксплуатации предлагаемого, нового типа
недвижимости. А также рассказывает о характеристиках и преимуществах
выбранной технологии в производстве строительных материалов,
строительстве и эксплуатации. Далее в статье описывается, как этот
проект, принятый как инструмент, сможет поучаствовать в решении
поставленных задач президентом и правительством по развитию экономики
страны и гражданского общества.
Ключевые слова: персональное типовое жилье, типовые решения, единый
стандарт
Annotation: The article describes the proposed form for "typical personal
housing". Substantiates its versatility in view of the features of construction and
operation of the proposed, a new type of property. And also tells about the
characteristics and advantages of the selected technology in the production of
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building materials, construction and operation. The article goes on to describe how
this project, adopted as an instrument , will be able to participate in solving the tasks
set by the President and the government for the development of the country's
economy and civil society.
Key words: personal standard housing, standard solutions, single standard.
Персональное типовое жилье – это неизбежное будущее, а приблизить
его позволит введение стандарта на жилое пространство, единого по форме,
размерам и технологии. Принятая за стандарт форма должна соответствовать
физико-техническим и эксплуатационным требованиям. Физико-технические
требования – это соответствие базовым нормативам теплоизоляции,
шумоизоляции, энергоэффективности, сопротивлению внешним природным
силам (ветер, осадки, землетрясение), естественной освещенности. Также дом
должен соответствовать эксплуатационным требованиям, предъявляемыми
самими собственниками данного типа жилья. Предполагаемые новоселы – это
молодые люди: девушка или парень. Им исполнилось 18 лет, они только что
вступили во взрослую жизнь. Что их объединяет? Юридическая
самостоятельность, отсутствие профессионального и житейского опыта,
финансовая зависимость (не самостоятельность), «пик формы», жажда жизни
и познания себя, мира. В этот период жизни им нужно помочь, и лучшая
помощь – это предоставление собственного жилого пространства. Абсолютно
все ресурсы для решения этой проблемы у нас есть.
Существующие технологии, а именно технология «СИП-панели»,
позволяет создавать легкие конструкции, удовлетворяющие физикотехническим требованиям современного домостроения. Свойства этой
технологии позволяют возводить объекты на свайно-винтовых фундаментах,
что удешевляет их себестоимость. Также расширяется ореол их
распространения: строительство в рекреационных целях возможно везде, где
оно разрешено. Небольшой вес панелей и составных элементов дома позволит
возводить дома вдали от дорог с твердым покрытием, вплоть до тех мест, где
дорог нет вообще, а стройматериалы доставляются с помощью мототехники
или заносятся вручную.
Кроме малого веса конструкций, данная технология обеспечивает
отличную тепло- и шумоизоляцию. Нулевая гигроскопичность позволит
эксплуатировать объект с разной интенсивностью, исходя из сезонности, на
протяжении всей жизни дома. Это свойство, возможно, ключевое для данного
типа недвижимости: этими объектами я предлагаю заполнять те места,
которые в виду урбанизации люди покинули или покидают, или те, где
поселений еще не было. Обретая дом где-то на просторах России, владелец не
будет обязан разбивать огород или закладывать сад. Выбирая место для дома,
его владелец будет руководствоваться его географическим местоположением,
характеристиками сообщества социального окружения, транспортной и
инфраструктурной доступностью, и, конечно, видом из окна. Это значит, что
его эксплуатация будет чаще периодической или сезонной. В этих условиях
важным фактором будет движение точки россы в теле стены в зависимости от
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разности температур снаружи и внутри помещения. Также важно быстрое
расконсервирование дома (приведение его в жилое состояние) после
длительного периода отсутствия эксплуатации в любой сезон года. Кроме
того, конечно, дом, построенный по этой технологии, можно и нужно
использовать как единственное или основное жилье.
Предлагаемый мной проект – это помещение простой формы (близкое к
квадрату), отапливаемое, тепло- и шумоизолированное, с остекленным
главным фасадом и двумя нишами (лоджиями) на боковых фасадах,
односкатной крышей (как самым простым и дешёвым видом крыш) и
козырьком над остекленным фасадом. Все это в комплексе позволит разным
людям по-разному эксплуатировать свои дома, а также менять их назначение
с течением времени. В зависимости от желания и возможностей своего
хозяина, дом может быть как «гламурным гнездышком», так и «мужской
берлогой», быть для своего владельца местом отдыха или средством
заработка. Потенциальный собственник может оборудовать и использовать
свой дом как гостиничный номер, студию, мастерскую, склад, торговую точку,
и так далее. Обстановка и техническая начинка дома могут быть как
абсолютно аскетичными, так и включать в себя продвинутый технологически
«умный дом».
Боковая ниша, так же в соответствии с образом жизни своего хозяина,
может быть парковочным местом для мототехники, местом хранения
различных принадлежностей, элементом входной группы, местом отдыха. Там
можно разместить системы жизнеобеспечения, элементы коммуникаций,
санузел. В случае остекления, ниша может стать мини-фермой прогрессивного
растениеводства. Пространство под козырьком так же может быть
использовано в рекреационных целях.
Философия экстерьера – это универсальность и разнообразие вариантов
использования. Философия внутреннего пространства – это защита и свобода.
Защитный «кокон», геометрия которого направляет взгляд и внимание на вид
из окна главного фасада, создает ощущение уюта в доме. В отличие от жилья,
описанного в утопии Д. Оруэлла «1984», где главным элементом жилья был
телевизор как часть пропаганды и контроля «большим Братом», в
предлагаемом мной проекте основной элемент – это окно. Окно в мир, вид на
природу, внешнее открытое пространство. Наша страна огромна и
разнообразна, богата полезными ресурсами и красотой природы. Это позволит
нам предложить нашим детям не только энергоэффективное жилье, но и
предоставить им красивый вид из окна на горы, леса, луга, реки, озера.
Внутреннее пространство в 42 квадратных метра свободной планировки
позволит воплотить в нем практически любую фантазию или образ
собственного жилого пространства, любой стиль или предназначение,
зонировать пространство на кухню, спальню, рабочую зону или зоны отдыха
и досуга. Учитывая то, что геометрические параметры пространства будут
являться константой, производители мебели смогут производить не только
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отдельные элементы (диван, кровать), но и встраиваемые блоки различного
назначения (спальня, кухня, кабинет, системы хранения и т.д.)
Исходя из того, что дом предназначен для проживания одного человека,
коммуникации и системы жизнеобеспечения могут быть как автономными,
так и сетевыми. Тенденция в их производстве направлена на их
миниатюризацию и энергоэффективность: это позволит размещать их как
внутри, так и снаружи отапливаемого контура, и обеспечить необходимым и
достаточным уровнем комфорта своего хозяина в любой климатической зоне
нашей страны.
Все это позволит внедрить новую форму недвижимости, которая (как
инструмент) решает некоторые стратегические и массу тактических задач. В
масштабе одного дома и одной человеческой судьбы это будет любимое и
родное место, личное пространство, знакомая, изученная локальная
территория. Возможность для жизни, заработка, дружбы, отдыха, социальных
и культурных связей. Все это укладывается в посыл Д.А. Медведева о
построении сплоченной нации.
Из инаугурационной речи В.В. Путина: «Нам нужны прорывы во всех
сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только
свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и
отвергает несправедливость, косность, дремучее охранительство и
бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в
полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и
ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны». Данная
программа как никакая другая соответствует и развитию страны, и развитию
личности. Необходимо несколько условий для развития и реализации таланта.
Наличие такого жилья у молодого гражданина позволит ему сделать первые
самостоятельные шаги по жизни максимально эффективно и минимизировать
издержки. Ведь, кто бы он ни был, учитывая тенденции в развитии
современных средств связи, средств производства, предоставляемых и
потребляемых услуг, он сможет использовать свой дом и как средство
заработка, и средство получения опыта и знаний.
Предположим, он студент, молодой специалист. Изучая науки в
университете, в том месте, где расположен его дом, он может предложить как
услугу по образованию, так и свою физическую силу. Или, живя в сообществе
себе подобных, обмениваться опытом и идеями со своими сверстниками, но
живущими в других регионах и обучающихся в разных вузах. Или обретать
опыт, выбрав сообщество, где возможна последовательная череда поколений
специалистов близких специальностей. Огромные возможности дают
технологии и средства связи. Они позволяют как зарабатывать, так и
реализовывать свои таланты и способности без привязки к конкретной точке
на местности, они позволяют проектировать и создавать товары, потреблять и
оказывать услуги. Получив такую недвижимость в восемнадцатилетнем
возрасте, человек будет пользоваться этой возможностью, одновременно
обживая ту территорию, где он находится. Он будет приобретать жизненный
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опыт и одновременно эмоционально, экономически и психологически
привязываться к тому месту, куда по замыслу он будет приезжать на всем
протяжении своей жизни.
В качестве экономической базы могут быть программы «О
субсидировании ставок по кредитам на деревянные дома» (от 23.04.2018), «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи (от 06. 04. 2018),
Концепция Федеральной целевой программы об «Устойчивом развитии
сельских территорий». Эти и другие программы президента и правительства,
а также применение единого стандарта по форме и материалам, позволят
максимально снизить себестоимость объекта на период строительства и ввода
объекта в эксплуатацию. Также это позволит создать целое направление в
производстве мебели и бытовой техники для данного типа жилья, где единый
стандарт также будет способствовать снижению ее себестоимости и
увеличению ее разнообразия и целевого применения. Единый стандарт
размеров помещения для производителя мебели будет являться не только
фактором снижения себестоимости типовых решений, но и реализации
индивидуальной фантазии, которую затем можно тиражировать единицами
или тысячами. Любой индивидуальный интерьерный проект имеет
возможность стать «серийным бестселлером».
Понижение себестоимости, как на этапе до ввода в эксплуатацию, так и
этапе эксплуатации дома, позволит принять данный тип жилья как инструмент
в борьбе с бедностью. Эту задачу Президент РФ В.В. Путин как одну из
главных ставит в своих Майских указах 2018г. Причем инструмент,
способный качественно изменить понятие «бедность», как когда-то в
результате принятого комплекса мер были побеждены неграмотность, голод,
эпидемии. Данный инструмент позволит победить «бездомность», что
является основой бедности.
Также, прямо или косвенно, данная программа решает и другие задачи,
поставленные в «майских указах»:
Улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно;
Ускорение технологического развития страны;
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономической
и социальной сфере;
Устойчивый, естественный рост численности населения;
Обеспечение темпа роста экономики выше мировых;
Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного,
экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Это значит, что нет необходимости выделять на программу
дополнительные средства, они могут быть перераспределены. Главный фокус
в том, что затраты на проект являются возвратными через прямой налог на
недвижимость. Инструмент, работая, возвращает затраченные на него
средства.
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Данная статья по содержанию близка к «пояснительной записке» к
проекту дома. Но суть идеи не в форме, как таковой, она может быть другой,
важно, чтобы она была удобной в строительстве и эксплуатации. Главное, в
идее, чтобы это был единый стандарт по форме и материалам, ГОСТ. Единая
форма позволит экономить на всех этапах. На этапе производства
строительных материалов – за счет объемов и долгосрочных перспектив. На
этапе строительства за счет «тиражности» и индустриализации процесса. На
этапе обжития дома экономия будет возможна за счет создания
«компонентной» мебели, по типу производства и продажи кухонных гарнитур.
На этапе эксплуатации экономия будет возможна за счет оптимизации
элементов жизнеобеспечения и коммуникаций. А также, станет возможным
создание единого налогового платежа, что позволит экономить на банковских
операциях.
Этот проект, в его идеи, может стать не только общенациональным, но
и обще социальным. В этой идеи переплетены понятия «Ответственности
общества за личность» и «личной ответственности в обществе».
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: В своей работе я рассматриваю проблему формирования
двигательных навыков в процессе стрельбы из боевого оружия. Полученные
навыки при выполнении упражнений различной сложности позволяют
приобретать такие умения как выполнение различных нормативов,
стабильность стрельбы, кучность стрельбы, ритмичность стрельбы и
стабильные и высокие результаты.
Ключевые слова: двигательные навыки, физические упражнения, стрелковые
упражнения, огневая подготовка, навыки и умения, боевое оружие.
Abstract: In my work I consider the problem of formation of motor skills in the
process of firing from combat weapons. Obtained skills in performing exercises of
591

varying complexity make it possible to acquire such skills as performance of various
standards, stability of shooting, accuracy of shooting, rhythm of shooting and stable
and high results.
Key words: motor skills, physical exercises, shooting exercises, fire training, skills
and abilities, combat weapons.
Во время стрельбы из боевого оружия огромное внимание у людей
обращается на формирование двигательных навыков. Эта проблема немало
важна не только для преподавателей дисциплин, связанных с огневой
подготовкой курсантов и сотрудников ОВД, это также интересует
исследователей спортивной дидактики и психологов. Всё это тесно связано с
проблемой правильности движений основных частей тела при стрельбе,
обучаемости этих движений и их совершенствованием.
Для того, чтобы правильно держать оружие, снаряжать и разряжать
магазин, производить как полную, так и неполную разборку и сборку оружия,
стрелять из различных положений и при этом попадать точно в мишень,
необходимо тренировать свои мышцы. развитие которых играет важную роль
при стрельбе и сдаче нормативов по дисциплинам, связанных с огневой
подготовкой сотрудников и курсантов. Для правильного формирования
двигательных навыков существует целый разработанный комплекс
упражнений:
1.
Обучение специальным подготовительным упражнениям, которые
входят в специальную разминку для курсанта-стрелка, либо сотрудника
структурного подразделения;
2.
Развитие силовой выносливости рук (для того, чтобы руки выдерживали
вес пистолета при стрельбе и в паузах между выстрелами, стоит начать с
простых упражнений для развития и наращивания мышц рук – «Упражнение
с эспандером», отжимания и т.д.);
3.
Развитие и «закрепление» запястного сустава (также подойдёт
«Упражнение с эспандером»);
4.
Обучение и совершенствование навыков и умений, направленных на
улучшение устойчивости оружия;
5.
Обучение навыкам и умениям в управлении спуском;
6.
Развитие мышечного контроля;
7.
Обучение навыку и умению затаивания дыхания при производстве
выстрела;
8.
Формирование навыков и умений управлять вниманием и т.д.
Во всех образовательных учреждениях, а также на уровне структурных
подразделений ОВД курсанты, слушатели и сотрудники выполняют ряд
упражнений, заставляющие мышцы развиваться[1]. Такие упражнения
необходимо выполнять не только неопытным, но также и хорошо
подготовленным стрелкам для того, чтобы мышцы не теряли своей силы и
развитости. Выполнение таких упражнений с необходимой периодичностью,
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тщательным выполнением и с внесением в них усложняющих элементов
позволит достичь нужных результатов в стрельбе из боевого оружия.
1.
Упражнение с оружием без патронов «вхолостую», позволяет
развивать мышечную память положения боевого оружия в руке, извлечения из
кобуры. Тренируется координация движения, сила мышц рук и пальцев.
Способствует улучшению навыков в области изготовки, хватки и
прицеливания при перемещении.
2.
Упражнение со стрельбой способствует для развития реакции на
внезапное нападение вооруженного противника. Для этого курсант или
сотрудник должен делать рывок назад или в сторону, чтобы не стать мишенью
для врага. Полезно выполнять такую разновидность данного упражнения, как
поражение мишеней во время бега, развиваются мышцы ног и лёгкие.
Чтобы стать по-настоящему хорошим стрелком, способным
демонстрировать стабильные и высокие результаты, необходимо изучать и
нарабатывать навыки по всем стрелковым нормативам и приёмам на
практических занятиях по огневой подготовке. Достаточно сложно подобрать
для всех обучающихся единый комплекс тренировочных упражнений,
связанных со стрельбой из боевого оружия. Ведь организация тренировок
требует строго и индивидуального подхода для каждого стрелка. Это связано
с совершенно разной работой мышц, развитием моторики рук и т.д. В этом и
заключается проблема и некоторые трудности при разработке плана
тренировок стрельбы из боевого оружия.
В процессе выполнения упражнений, направленных на формирование
двигательных навыков в стрельбе из боевого оружия выделяется три вида
проблемного обучения[2]. В первом случае курсант или сотрудник
структурного подразделения сам ставит себе цель, которую надо достичь и
проявляет к ней интерес. Во втором преподаватель сам ставит цель перед
обучающимся и пытается направить его в нужное русло. В дальнейшем
обучаемый сам начинает решать эту проблему по достижении конкретной
цели в области формирования своих двигательных навыков. В третьем случае
за преподавателем остаётся лишь подвести итоги по достижении цели,
которую поставил перед собой курсант или сотрудник.
Для более эффективной реализации двигательных навыков на огневой
подготовке следует руководствоваться определёнными правилами:
Чаще использовать наглядность. То есть демонстрировать
обучающемуся разного рода упражнения, показывать различные
фильмы, содержащие эти упражнения.
Для точного представления данных упражнений можно также
использовать плакаты, схемы и другие наглядные пособия.
При показе упражнений и пособий стараться замедлять темп
рассказа, чтобы курсант или сотрудник понял смысл показанного
упражнения.
С появлением навыков стрельбы, правильности удерживания оружия в
руке, умении выполнять различные нормативы, нарабатываются ведущие
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качества для стрелка: надёжность и ритмичность стрельбы, психофизические
качества курсантов и сотрудников[3]. Не обойти стороной и значимые
факторы (стабильность стрельбы, сила рук, дифференцировка временных
параметров движений, оптимальность стрельбы).
Каждый комплекс упражнений подходит для определённой цели, т.е.
«Упражнение с эспандером» отлично подойдёт для развития мышц пальцев
рук и руки в целом.
При проведении тренировок и выполнении упражнений сначала следует
добиваться правильности их выполнения, так как это влияет на правильное и
положительное развитие мышц тела, а затем наращивать быстроту их
выполнения[4]. Не менее важно, чтобы при ускорении выполнения
физических упражнений не нарушались точность, правильность выполнения
заданных действий.
Существует два вида упражнений: подготовительные и основные.
Подготовительные упражнения добиваются правильного выполнения
упражнений, а основные акцентируют внимание на формировании навыков и
умений при стрельбе курсантов и сотрудников из боевого оружия. Метод
тренировок и упражнений заключается в многократном повторении
определённых упражнений не только на уровне «новичка», но также на
профессиональном уровне[5]. При необходимости возможно не просто
повторение, но также и усложнения упражнений с добавлением элементов
разной сложности.
Из-за частых и ненормированных упражнений у курсантов и
сотрудников подразделений появляется физическое утомление, которое
влияет на скорость и качество стрельбы из боевого оружия. Важность оценки
результатов стрелковой подготовки курсантов и сотрудников ОВД во время
физического утомления отразилось в том, что в Наставлении по огневой
подготовке (НОП 2000 г.) был введен норматив № 5, который предусматривает
специальное моделирование физического утомлениях[6]. Неоднократно
проводились эксперименты, подразумевавшие под собой оценку влияния на
результат при стрельбе и во время упражнения какого-либо стрелкового
упражнения у человека в состоянии покоя и после задания, содержащего в себе
дополнительную физическую нагрузку.
В ходе анализа оценки влияния физических упражнений на
качественную стрельбу и правильное выполнение стрелковых упражнений,
были выявлены следующие упражнения:
1.
Силовое комплексное упражнение (СКУ);
2.
Отжимания в упоре лёжа;
3.
Жим блина весом 20 кг от уровня груди – вверх.
Наибольшее влияние на результаты выполнения стрельбы из боевого оружия,
например пистолета, оказывает отжимание в упоре лёжа и выполнение СКУ в
два подхода.
Подведя итоги, можно сказать, что различные физические и стрелковые
упражнения играют большую роль в формировании двигательных навыков
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при стрельбе из боевого оружия. Очень важно найти правильный подход к
выполнению определённых элементов, иметь цель и заинтересованность к
тому, чтобы научиться правильно и качественно стрелять. Достигнув
определённых результатов не стоит останавливаться на этом, совершенствуя
свои навыки для поддержания физической подготовки и навыков для
стрельбы.
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ФОРМИРВОАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ
"QIWI"
Аннотация: Статья посвящена анализу конкурентных преимуществ
компании
Qiwi
и
формированию
стратегии
повышения
конкурентоспособности компании на рынке интернет платежей и рынке
электронной коммерции. В статье будет приведена сравнительная
характеристика основных показателей Qiwi и его основных конкурентов.
Автором проведен SWOT-анализ данной компании для взвешивания сильных и
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слабых сторон и определения будущих возможностей развития организации
и предупреждения определённых угроз.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные
преимущества, электронные платежи, стратегии компании.
Annotation: The article is devoted to the analysis of Qiwi's competitive
advantages and the formation of a strategy to increase the company's
competitiveness in the Internet payment market and e-commerce market. The article
provides a comparative description of the key indicators and characteristics of Qiwi
and its main competitors. The author's conducted a SWOT-analysis of the company
to weigh some strengths and weaknesses and determine future opportunities for the
development of Qiwi and the prevention of certain threats.
Key words: competition, competitiveness, competitive advantages, electronic
payments, company strategies.
В настоящее время, наиболее популярным становится интернет
шопинг. [2, c.3] Обусловлено это тем, что покупки в интернете стали гораздо
удобнее и меньше тратиться время на поиски нужного товара. Также, еще
немало других факторов: комфорт – потребитель, сидя дома, офисе, в гостях,
может мгновенно оформить любую покупку, посмотреть трендовые вещи,
узнать интересующую информацию. Быстрота покупки – потребитель,
выбирая товар, оплатить его, может мгновенно. Не нужно стоять в очереди,
ждать оформления документов и гарантийных бумаг. Он может оплатить
товар сразу же после выбора, или же дождаться курьера, обычно который,
приезжает на следующий день в удобное для потребителя время.
С таким способом шопинга, нужны также и платежные системы,
которые позволят совершать покупки в любое удобное время, оплачивать
счета и мобильные услуги. В связи с эти выявилась пятерка лучших
платежных систем по мнению пользователей.
Итак, по данным Taylor Nelson Sofres к сегодняшнему дню
вырисовалась пятерка наиболее популярных систем.
Таблица 1.
Доля использования Интернет-платежных систем
Интернет платежная система
Процент использования
Яндекс.Деньги
15%
QIWI-кошелек
10%
Webmoney
10%
Paypal
6%
Деньги@mail.ru
2%
Источник: составлено автором по данным статистического
агентства Taylor Nelson Sofres.
Компания Qiwi осуществляет операционную деятельность на рынке
электронных платежных систем (ЭПС) как в России, так и за ее пределами.
[5] В данном анализе будет рассматриваться именно российский рынок, так
как для компании данный рынок является приоритетным и на нем
сконцентрирована основная выручка организации. Рынок электронных
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платежных систем – обобщающее понятие, в которое входят банковские
терминалы (программно-аппаратные комплексы с купюроприемником,
обеспечивающие прием платежей от физических лиц, которые
обслуживаются банковской организацией) и небанковские терминалы
(программно-аппаратные
комплексы
с
купюроприемником,
обеспечивающие прием платежей от физических лиц, которые
обслуживаются небанковской организацией), а также дистанционные
финансовые сервисы (включая электронные кошельки). Основную долю на
рынке электронных платежных систем (ЭПС) составляет рынок платежных
терминалов (ПТ). [1, c.63]
Объем рынка ЭПС в 2015 году составил 1811 млрд. руб.,
продемонстрировав рост на 24% по сравнению с результатами 2014 года. В
общем обороты рынке ЭПС, оборот рынка платежных терминалов достиг
915 млрд. рублей, или 51% от оборота рынка ЭПС. По прогнозам на 2019
год, объем рынка ЭПС вырастет до 3740 млрд. руб. в год, но доля платежных
терминалов в общем обороте снизится до 30%. [8]
На рынке небанковских платежных терминалов в России
крупнейшими игроками являются Qiwi, CyberPlat и ElecsNet. По прогнозам,
в 2018 году на данном рынке усилится конкуренция из-за возрастающей
популярности дистанционных сервисов. [7] Для предотвращения
негативных последствий подобного рода прогнозов, компания QIWI
усиленно развивает другое направление рынка электронных платежных
систем, а именно электронные деньги Qiwi Wallet (далее QW).
Ниже представлен график доли расчетов наличными в общем обороте
потребительских платежей в 2013-2017 гг. Приведенный Рисунок 1
свидетельствует о том, что доля расчетов наличными постепенно
сокращается, следовательно, можно предположить, что основными
конкурентными преимуществами будут обладать компании, в услугах
которых помимо терминалов для обеспечения расчетов наличными будут
присутствовать инструменты, позволяющие проводить безналичную
оплату, например, электронные деньги.

Рисунок 1. Динамика доли расчетов наличными в общем обороте
потребительских платежей в 2013-2017 гг.
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Источник: составлено автором на основе данных, взятых с
официального сайт компании.
Именно поэтому, для верного определения будущих конкурентов
компании Qiwi, которая представляет своим потребителям возможность как
наличных, так и безналичных расчетов, в таблице ниже представлен список
основных конкурентов в разбивке по каналам физической (терминалы) и
виртуальной (электронная валюта) дистрибуции.
Таблица 2.
Основные конкуренты в разбивке по каналам физической и
виртуальной дистрибуции
Физическая дистрибуция
Виртуальная дистрибуция
Сбербанк
Яндекс.Деньги
Альфа-Банк
Сбербанк
ВТБ-24
Альфа-Банк
Cyber Plat
ВТБ-24
Элекснет
WEB money
Евросеть
Visa/Mastercard/Мир
Связной
PayPal
МТС/Мегафон/Билайн
Почта России
Почта России
ТКС Банк
Анализируя представленную Таблицу 2, стоит отметить, что
конкурентов, готовых предложить два вида обозначенных услуг, на данный
момент на рынке представлено всего три – это Почта России, Альфа Банк и
ВТБ24. Однако, в силу того, что многие из прочих указанных конкурентов
особо сильны в отдельно взятом сегменте, имеет смысл проанализировать
компании, вызывающие наибольшие опасения не только из-за их сильной
текущей рыночной позиции, но и из-за того, что они в перспективе могут
предложить новые услуги – субституты.
Основываясь на приведенной ранее информации о компании и
ключевых конкурентах, перейдем к определению сильных и слабых сторон
компании, а также выделим возможности для развития и угрозы, способные
оказать влияние на деятельность организации. Для отображения
обозначенных моментов, в Таблице 3 приведен SWOT-анализ компании.
На основе приведенного анализа можно сделать выводы о потенциале
развития компании «Qiwi», кроющегося в устранении слабых сторон,
умелом использовании возможностей и учете угроз. Таким образом, в целях
привлечения новых клиентов из сегмента розничных магазинов возможны
следующие рекомендации:
1. Усилить слабые стороны:
• Идентифицировать клиентскую базу, наладить обратную связь и
поддержку клиентов, учреждение региональных провайдеров и более
широкое использование инноваций.
• Работников предприятия следует направить на повышение
квалификации.
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2. Использовать возможности:
• Наиболее качественнее использовать возможность увеличения
количества терминалов на новых рынках, расширение партнерских связей и
развитие систем логистики;
• Сократить численность безработных.
3. Устранить угрозы:
• Усилить защиту от кибер-преступности, создание стратегических
прорывов в международном развитии.
Таблица 3.
SWOT-анализ QIWI
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Удобная система электронных денег,
перевод наличных денег
Узнаваемый бренд
Развитая система платежных терминалов
Качественная поддержка пользователя
терминалов
Построенная система дистрибуции
Развитые технологии рекламы на
транзакциях (№1 по прибыльности в смс
рекламе РФ)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Не идентифицированная клиентская база
Слабая поддержка клиента
Сложность реализации бизнес-задач
Большая доля, зависимость от b2b-оборота
Плохая экономика терминальных Агентов
Отсутствие
возможности
безналичной
оплаты через терминалы
Отсутствие
региональных
провайдеров
(ЖКХ)

ВОЗМОЖНОСТИ
Стать №1 в ЭД России и Казахстана
(качество сервиса, удобство, скорость,
стоимость)
Продажа QIWI VISA за $4 млрд
Сотрудничество с Мегафоном
Сотрудничество
с
VISA
и
международное развитие Visa Qiwi
Wallet,
увеличение
количества
терминалов на новых рынках
M&A в транзакционных бизнесах
Развитие систем логистики (проще
доставлять товары между странами)
Взаимные переводы между платежными
системами
Рост потребления виртуальных сервисов

УГРОЗЫ
Отсутствие стратегических прорывов в
международном развитии
Зависимость от законодательства
Снижение прибыльности (рост стоимости)
дистрибуции
Реализация рисков в части законодательства
Отрицательная экономика терминальных
агентов
Развитие
интернет-банкинга
и
моб.
Приложений крупных розничных банков
Выход новых игроков (Google/Facebook)
Совершенствование кибер-преступности
Ужесточение
регулирования
в
части
идентификации

Источник: составлено автором.
По проведенному SWOT – анализу, можно сделать вывод, что
предприятие «Qiwi» занимает высокое место на данном рынке, имеет
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сильные стороны и стремиться устранить все виды угроз. Для выбора
актуальной маркетинговой стратегии предприятия, необходимо сначала
определить общую стратегию предприятия.
Анализ конкурентных преимуществ организации — это очень важный
для сложный процесс, который требует внимательного отслеживания
происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи
между ними и теми сильными и слабыми сторонами организации, а также
возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.
Очевидно, что, не зная, что происходит во внешнем окружении и, не
развивая свои внутренние компетентные стороны, компания очень скоро
начнет терять конкурентное преимущество, а затем может просто исчезнуть
с рынка.
Данный сегмент рынка в России является очень привлекательным для
инвестиций и бурноразвивающимся, компании конкурирующий здесь
добиваются огромных темпов роста благодаря многим факторам, без
сомнения, можно сказать, что компания Qiwi является одним из лидеров в
данном секторе и в перспективе будет хорошо развиваться в будущем.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы поиска работы в
условиях кризиса. В статье описывается сущность франчайзинга,
особенности и возможности роста. Даются советы и рекомендации для
будущих франчайзеров.
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Annotation: Article is devoted to studying of a problem of job search in the
conditions of crisis. In article the essence of franchizing, feature and a possibility of
growth is described. Advice and recommendations for future franchisers are made.
Keywords: Franchizing, lump-sum contribution, royalty, business.
Во время кризиса трудно приходится всем: и простым рабочим, и
крупным государственным структурам. Сегодня известно немало крупных
успешных компаний, которые существуют на рынке уже довольно давно. Но
в последнее время некоей тенденцией стало появление новых
предпринимательских единиц.
Франчайзинг – это форма продолжительною делового сотрудничества
нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке именем
(франчайзер) перепродает права на него вместе с технологией производства
или продажи товара или услуги независимым от нее предприятиям
(франчайзи).
Суть этой формы в том, что головная, чаще всего крупная, авторитетная
и достаточно известная потребителям компания заключает договор с мелким
самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного
права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также оказания услуг под
торговой маркой данной компании.
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Франчайзер – это компания, которая выдает лицензию или передает в
право пользования свой товарный знак, ноу-хау и операционные системы.
Франчайзи – это человек или компания, которая покупает возможность
обучения и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает
сервисную плату (роялти) за использование товарного знака, ноу-хау и
системы ведения работ франчайзера.
Создание своего собственного бизнеса может стать настоящей панацеей
в борьбе за место под солнцем, особенно в эпоху потери рабочих мест и
банкротства
даже
крупных
компаний.
Конечно,
начинающим
предпринимателям будет очень тяжело на старте, ведь их проект еще не
известен среди широких масс населения.
А те, кто все же боятся поставить свое благосостояние на карту,
выбирают иной путь развития – франшизу. При этом именно франчайзер
позаботится о грамотном продвижении рекламной кампании, обеспечит
новейшим оборудованием и предоставит уже готовый бизнес-план, что
сэкономит начинающему бизнесмену уйму времени и сил, не говоря уже о
расходах. Конечно, за франшизу придется заплатить, но в итоге франчайзи
начнет все не с нуля, а будет иметь уже мощную базу и, если повезет,
поддержку одной из крупнейших компаний на рынке.
Для этого нужно иметь определенный стартовый капитал, хоть и не
придется искать поставщика самим, так как об этом, вероятнее всего,
позаботится «работодатель», за товар надо будет заплатить. Преимущество
состоит в том, что вещи продадут по максимально низкой цене.
Как утверждает статистика, есть еще одна причина взять франшизу во
время кризиса – затруднительное положение франчайзеров. Они сейчас
готовы идти почти на любые уступки перед подопечными, чтобы не потерять
свою долю рынка. В частности, компании очень часто ради расширения
бизнеса специально понижают одноразовые платежи. Речь идёт о паушальных
взносах и роялти. Как известно, франчайзи (перед началом сотрудничества)
должен внести специальную плату за франшизу: он обязуется заплатить
специальный (так называемый паушальный) взнос за пользование торговой
маркой своего работодателя. Некоторые компании уменьшили его в шесть раз.
Роялти же – это многоразовый платеж, который получает франчайзер от своего
подопечного за оказанные ему услуги в области рекламы и поставку
продукции [1].
Также один из видов помощи так называемых работодателей своим
дочерним компаниям – это осуществление выплат в рублях, а не в валюте.
Многие компании (в силу постоянно растущего курса доллара) просто
вынуждены переходить на такой тип расчета. И это существенно упрощает
жизнь предпринимателей, купивших франшизу.
А еще франчайзеры ради своего собственного благополучия и для
повышения
«выживаемости»
франчайзи
готовы
даже
убеждать
арендодателей, которые предоставляют помещение предпринимателям за
определенную плату, снисходительнее относиться к клиентам. Казалось бы,
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откуда такое неслыханное великодушие? Но ответ до боли банален:
франчайзеры заботятся, в первую очередь, не о своих клиентах, а о себе
любимых, так как если у партнера не будет места для своей точки, он не
сможет платить роялти, да и вообще сотрудничать. Хоть компании и
преследуют довольно корыстную цель, простые предприниматели должны
этим воспользоваться.
Также франчайзеры готовы даже выкупать некоторый процент акций
компании своего подопечного. В некоторых случаях это уже стало жизненно
важным критерием для многих начинающих компаний.
На первый взгляд может показаться, что данные уступки окажутся
вредными для самих франчайзеров, так как могут привести их бизнес к
катастрофе. Но не стоит переживать за деятельность этих успешных
корпораций, которые уже долгое время находятся на рынке услуг и товаров.
Ведь специалисты, например, утверждают, что (при правильном контроле над
деятельностью своих подопечных) крупные компании совсем не проигрывают
в плане прибыли [2].
Конечно, от самих работодателей (франчайзеров) бизнесмены, может, и
получают специальные бонусы и поблажки, но как быть со спросом на
продукцию? Ведь в кризисное время люди все чаще начинают беспокоиться о
благосостоянии кошелька, а совсем не о своем комфорте. А цены все
увеличиваются, «не задумываясь» о том, что простые граждане уже позабыли
о многих продуктах, доступных им еще пару лет назад. С этой точки зрения
все не так уж и радужно. И поэтому следует серьезно отнестись к выбору
отрасли, в которой будет вестись бизнес. Но если сфера вашей деятельности
выбрана правильно, то даже во время кризиса дело (скорее всего) будет
приносить стабильно большой доход.
Таким образом правильный выбор отрасли, в которой будет
организована работа, и обретение хорошего и понимающего франчайзера,
согласившегося сотрудничать с вами, предоставляет шанс сделать следующий
шаг на пути к стабильному процветанию.
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Аннотация В данной статье рассмотрены основные принципы лечения
заболеваний ХОБЛ у пожилых людей и индивидуальный подход к ним при
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Abstract this article describes the basic principles of treatment of COPD in
the elderly and an individual approach to them in this disease.
Key words chronic obstructive pulmonary disease, pathological process,
elderly age, polyclinic therapy
Актуальность работы. ХОБЛ является актуальной проблемой, так как
следствиями
заболевания
являются
ограничение
физической
работоспособности и инвалидизация пациентов.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких — самостоятельное
заболевание, для которого характерно частично необратимое ограничение
воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно
прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной
реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и
газами.
Лечение у пожилых
При лечении пожилых людей требуется индивидуальный подход. Это
связано с тем, что с возрастом болезнь протекает чаще всего в тяжелой форме.
Поэтому главные задачи лечения это:
-регулярная диагностика дыхательной системы
-выявление заболеваний, которые могут спровоцировать осложнения
или патологии
-обязательный прием лекарственных препаратов
-реабилитационные мероприятия
- регулирование питания.
Каких-либо специальных препаратов для лечения пожилых больных
ХОБЛ не существует, оно проводится по общей схеме, но с учетом
особенностей, свойственных пожилому возрасту. Лечение обострений ХОБЛ
у пожилых направлено на борьбу с бронхообструктивным синдромом,
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бактериальной инфекцией, осложнениями и контролем фоновой патологии.
Современная ингаляционная терапия является основным методом лечения
обструкции дыхательных путей у пациентов любого возраста. В ряде работ
показана невысокая эффективность дозированных аэрозольных ингаляторов
(ДАИ) у пожилых, что объясняется трудностями в выполнении ими методики
ингаляции из-за физической слабости, невозможности достаточно
скоординировать движение рук и дыхательные движения, задержать дыхание
на уровне максимального вдоха. Преимущества небулайзерной терапии в
гериатрической практике общеизвестны: ингаляция осуществляется при
спокойном дыхании, не требуется координации между вдохом и ингаляцией,
возможно применение более высоких доз лекарственного препарата или
нескольких лекарств одновременно (например, бронхолитик + муколитик),
имеется возможность включения в контур подачи кислорода при
необходимости оксигенотерапии.
При невозможности проведения
ингаляционной терапии лекарственные препараты назначаются внутрь,
парентерально, в свечах.
Бронхолитическая
терапия
ХОБЛ
включает
применение
антихолинергических средств, b 2-агонистов и метилксантинов или
теофиллинов.
Назначение
бронхорасширяющих препаратов требует учитывать их доступность, а также
указания на их переносимость, предшествующую терапию, пути и способы
введения и выведения, чтобы избежать нежелательных эффектов от
применения
и
передозировку
назначаемых
средств.
Препаратами первого ряда в лечении бронхообструктивного синдрома у
пожилых являются антихолинергические средства, в частности ипратропия
бромид (ИБ). Преимущества данной группы лекарств перед остальными в
гериатрической практике заключаются в отсутствии кардиотоксического и
аритмогеннного эффекта при их применении, что особенно важно для
пациентов с сопутствующей ишемической болезнью сердца и нарушениями
сердечного ритма, их устойчивости к тахифилаксии (сохранении
эффективности при длительном их применении, поскольку чувствительность
холинорецепторов с возрастом не ослабевает в отличие от b -рецепторов).
Атровент с осторожностью назначается пациентам при нарушениях
мочеиспускания вследствие доброкачественной гиперплазии предстательной
железы и закрытоугольной глаукоме.
Доза ИБ при использовании ДАИ составляет от 1 (0,02 мг) до 10 (0,2 мг)
ингаляций на прием, средней терапевтической дозой является 1–2 ингаляции
3–4 раза в день. При использовании небулайзера доза возрастает до 0,25–0,5
мг 3–4 раза в день. Больных необходимо предупредить, что
бронхорасширяющий эффект ИБ развивается медленно (в течение 30–60 мин),
чтобы отсутствие быстрого ответа на ингаляцию не расценивалось ими как его
неэффективность.
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Препаратами из группы b 2-агонистов, применяемыми для лечения
ХОБЛ, являются короткодействующие сальбутамол, фенотерол и тербуталин
и длительнодействующие сальметерол и формотерол. Фенотерол и
сальбутамол назначаются в виде ДАИ в дозе 0,1–0,2 мг каждые 4–6 ч,
тербуталин – в дозе 0,25–0,5 мг каждые 4–6 ч. При использовании небулайзера
данные препараты дозируются по 0,5–0,2, 2,5–5,0 и 0,25–0,5 мг соответственно
каждые 4–6 ч. Формотерол и сальметерол, являясь пролонгированными
препаратами, назначаются 2 раза в сутки в виде ДАИ в дозе 12–24 и 50–100
мкг соответственно. Использование препаратов данной группы у пациентов
старших возрастных групп требует большой осторожности, так как их
применение может вызывать тахикардию, нарушения сердечного ритма,
тремор. У пожилых больных с дыхательной недостаточностью на фоне
инволютивных нарушений вентиляционно-перфузионных отношений они
могут усугубить гипоксемию в связи с сосудорасширяющим эффектом и
привести к развитию гипокалиемии.
Необходимо учитывать и тот
факт, что b 2-адренорецепторы с возрастом утрачивают свою
чувствительность, поэтому эффективность b 2-агонистов снижается у
пожилых.
Снизить выраженность токсического влияния b 2-агонистов позволяет
использование
комбинированных
бронхолитических
препаратов
(холинолитик + симпатомиметик), в которых доза b 2-агониста ниже, чем при
монотерапии. Степень бронходилатации при их использовании может
оказаться
выше
в
силу
различного
механизма
действия.
Известно, что холинорецепторы и b 2-адренорецепторы неравномерно
распределены в дыхательных путях: первые – преимущественно в
проксимальных отделах, на уровне крупных и средних бронхов, вторые – в
дистальных (мелкие и средние бронхи). Так как уровень поражения
дыхательного тракта при ХОБЛ в каждом конкретном случае достоверно
неизвестен, комбинированные препараты, реализуя свое действие на всем
протяжении дыхательных путей, могут оказывать более выраженный
бронхолитический эффект. Комбинированным препаратом является беродуал,
содержащий в одной ингаляционной дозе 20 мкг ИБ и 50 мкг фенотерола, и
его бесфреоновая аэрозольная форма – беродуал Н. Терапевтическая доза 1–2
ингаляции 3–4 раза в день.
Метилксантины или теофиллины являлись препаратами выбора для
устранения бронхоспазма на протяжении последнего полувека, несмотря на их
относительно небольшой бронхолитический эффект, широкий спектр
взаимодействия с другими лекарственными препаратами, узкий
терапевтический диапазон и большое количество побочных реакций. В
настоящее время препараты этой группы уступают свои позиции
лекарственным средствам с более избирательным действием. Появление
пролонгированных форм метилксантинов расширило их популярность.
Немаловажной причиной широкой распространенности препаратов данной
группы является их невысокая стоимость.
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Перекрывающие друг друга терапевтический и токсический эффекты при
терапевтической концентрации теофиллина в сыворотке крови могут привести
у пожилых людей к угрожающим жизни побочным реакциям. Известно, что
эуфиллин обладает феноменом “обкрадывания”, когда быстро введенный
внутривенно препарат, перераспределяя коронарный кровоток, может
привести к развитию острого инфаркта миокарда или аритмий. Развитию
обострений ХОБЛ и прогрессированию бронхиальной обструкции
способствуют нарушения мукоцилиарного клиренса и реологии бронхиальной
слизи. Применение муколитиков и мукорегуляторов является одним из
звеньев патогенетической терапии обострений ХОБЛ.
В последнее время появились сообщения о положительном опыте
применения иммуномодуляторов для профилактики и лечения обострений
ХОБЛ, однако эта проблема требует дальнейшего изучения. Лечение
сопутствующей патологии у пожилых больных с ХОБЛ требует учитывать
влияние применяемых препаратов на легочную функцию. Так, при лечении
артериальной гипертонии применение неселективных b -адреноблокаторов
крайне нежелательно, так как они могут спровоцировать бронхоспазм. Если
все же возникает необходимость в назначении b -блокаторов у больных ХОБЛ,
то следует остановить свой выбор на метопрололе, обладающем наименьшим
бронхоконстрикторным эффектом. Ингибиторы АПФ, в частности эналаприл,
широко применяющиеся для лечения артериальной гипертонии, также могут
усугублять бронхообструкцию. Этот механизм связывают с усилением
эффектов брадикинина и его чрезмерной концентрацией в слизистой бронхов.
Другие данные литературы свидетельствуют о положительном влиянии
каптоприла на легочную гемодинамику и как результат – уменьшение
сопротивления дыхательных путей.
Также необходимо сделать поливалентную пневмококковую вакцину
обязательно необходимо делать пациентам от 65 и более старшего возраста.
Лечение будет продуктивным только в том случае, если будут выполнены все
рекомендации, исключены факторы, которые провоцируют осложнения, отказ
от курения и защита от инфекционных заболеваний. Правильно подобранная
терапия замедляет развитие патологических процессов и позволит сохранить
пациенту работоспособность.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению частных случаев
дифференциальных уравнений в полных дифференциалах, с целью выявления
оптимальных методов решения соответствующих типов уравнений.
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Annotation: This article is devoted to the consideration of particular cases of
Differential equation with total differential, in order to identify the optimal methods
for solving the corresponding types of equations.
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Отсутствие общего метода отыскания интегрирующего множителя, если
неизвестно общее решение исходного уравнения, приводит к необходимости
исследования решений отдельных типов дифференциальных уравнений,
сводящихся к уравнениям в полных дифференциалах.
Рассмотрим уравнение следующего вида:
A( x, y )dx  B( x, y )dy  0
(1)
Оно является уравнением в полных дифференциалах при условии, что
его левая часть является полным дифференциалом некоторой функции F ( x, y ).
Это возможно при выполнении условия
A( x, y ) B( x, y )

y
x

(2)
Из приведенного выше следует, что для решения уравнения (1)
необходимо найти функцию F ( x, y ), полный дифференциал от которой
dF ( x, y ) 

F ( x, y )
F ( x, y )
dx 
dy равен левой части
x
y
F ( x, y )
 A( x, y )
y

F ( x, y )
 B ( x, y )
y

уравнения (1) соответственно:

(3)

Затем необходимо проинтегрировать любое из двух уравнений (3),
причем интегрировать первое уравнение нужно по x, а второе по y. Причем
интегрируя первое уравнение по х будем считаем y константой и вместо
постоянной интегрирования C, необходимо ставить C(y) – неизвестную
функция зависящую от y. интегрируя второе уравнение по y будем считаем x
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константой и вместо постоянной интегрирования C, необходимо ставить C(x)
– неизвестную функция зависящую от x.
Подставляя, полученное в результате интегрирования по x первого из
уравнений (3), выражение во второе из уравнений (3) находят C(y). В случае
интегрирования по y второго из уравнений (3) получившееся выражение
подставляют в первое из уравнений (3) и находят C(x).
Отсюда следует что общий интеграл исходного уравнения в полных
дифференциалах представляется в виде:
F ( x, y )  C
(4)
Рассмотрим применение данного метода на следующем примере:
Пример №1. Решить уравнение
(4 x3 y  3 y 2 x)dx  (3 yx 2  x 4 )dy  0
(5)
Удостоверимся в том, что представленное дифференциальное уравнения
является уравнением в полных дифференциалах. [1, c. 25]
Для этого сначала представим его в стандартном виде
(4 x3 y  3 y 2 x)dx  ( x 4  3 yx 2 )dy  0
(6)
И проверим выполняется ли условие (2) для уравнения (5)
4
2
(4 x3 y  3 y 2 x)
 4 x3  6 yx , ( x  3 yx )  4 x3  6 yx
y
x

(7)

Делаем вывод о том, что дифференциальное уравнение (5) является
уравнением в полных дифференциалах.
Найдем функцию F ( x, y ), удовлетворяющую следующим условиям
F ( x, y )
 4 xy 3  3 y 2 x
x
F ( x, y )
 x 4  3 yx 2
y

(8)

Для этого проинтегрируем по x первое из уравнений (8), принимая y за
константу, а значение постоянной интегрирования С за С(y) – неизвестную
функцию, зависящую от y.
F ( x, y )   (4 x3 y  3 y 2 x)dx  yx 4 

3 2 2
y x  C ( y)
2

(9)

Подставляя F ( x, y ) во второе из уравнений (8) найдем C(y)
x 4  3 x 2 y  C ( y )  x 4  3 yx 2
C ( y )  0

(10)

C ( y)  C 1

Общее решение уравнения (5) имеет вид
2 yx 4  3 y 2 x 2  C
(11)
Найдем решение уравнения (5) другим методом, который называется
методом выделения полного дифференциала. Данный метод также
применяется для отыскания интегрирующего множителя.
d ( yx 4 

3 2 2
3
y x )  d ( x4 y  x2 y 2 )  0
2
2

(12)

И сразу получаем решение
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2 yx 4  3 y 2 x 2  C
(13)
На данном примере видно, что удобней и быстрей применить метод
выделения полного дифференциала и сразу записать общий интеграл
исходного уравнения. Однако этот метод хорошо работает только в случаях,
когда коэффициенты при дифференциалах являются интегрируемыми в
квадратурах функциями.
Пример №2. Привести к уравнению в полных дифференциалах
(2 x  y 2 )dx  4 xydy  0
(14)
Найдем интегрирующий множитель. В данной ситуации мы имеем
дело с частным случаем, когда интегрирующий множитель  зависит только
от x.
d ln  1  A( x, y ) B( x, y ) 
 


dx
A  y
x 
2y  4y
3

4 xy
2x
3
ln    ln x
2
1

2 3
x

(15)

Умножив уравнение (14) на полученное значение  получим искомое
уравнение в полных дифференциалах
(2 x  y 2 )dx
2

x3



4 xydy
2

x3

0

(16)

Приведенные выше примеры демонстрируют простоту нахождения
общих интегралов дифференциальных уравнений в полных дифференциалах,
при условии правильного определения оптимального метода в каждом
конкретном случае.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению исторического
аспекта понятий «честь» и «достоинство», особенностей формирования его
у солдат Древнего Рима. Проведённое исследование позволяет вывести три
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whole system of formation of the warrior's personality in the Roman army was built.
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Армия Древнего Рима - такой же предмет для легенд и мифов, как и сам
Древний Рим. Армия была одним из главных элементов могущества Рима и
представляла собой великолепный боевой механизм. Во время расцвета
Древнего Рима общая численность армии обычно составляла до 100 тыс.
человек, но могла увеличиваться до 250—300 тыс. чел. и более, ведь если при
мобилизации мужчины от 17 до 46 лет133, например, не записались в войско,
то им грозили не только штраф и конфискация имущества, но и тюремное
заключение, а также продажа в рабство134.
Римские легионеры - были прекрасно обученные и экипированные
воины, а в бой их вели военачальники, призванные быть примером мужества.
Однако главным оружием армии Рима была дисциплина, превратившая
легионы в спаянную боевую «машину». И дисциплина, которой сами римляне
гордились, была в армии жёсткой, суровой. Основывалась дисциплина на двух
принципах – огромной, почти неограниченной власти военачальника и
беспощадной суровости наказаний.
Существовало три вида казни для военнослужащих. Фустуарий –
избиение палками135 - назначался за серьёзное нарушение караульной службы,
воровство в лагере, лжесвидетельство и побег, иногда за дезертирство в битве:
Большинство солдат набиралось в легионы в возрасте от 17 до 23 лет. Основной возраст для вступления в армию был
20 лет, но известны случаи, когда в войска попадали в возрасте 13—14 или 36 лет.
134 По: Игнатенко А. В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре (историко-правовое исследование)/А.В.
Игнатенко - Свердловск, 1988. – с. 47.
135 от лат. fustuarium — избиение палками; от fustis — палка
133
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легионеры забивали наказанного камнями и палками136, а, например, в 271
году до н.э. фустуарием казнили целое подразделение. Этот закон – закон о
фустуарии – был принят в III веке до н.э., но были и неписаные законы. Так,
например, во время Латинской войны в 340 до н. э. сын консула Тита Манлия
Торквата, Тит Манлий Младший, за поединок вне строя, несмотря на
многочисленные просьбы, был обезглавлен по приказу собственного отца….
Казнь была показательной и произвела огромное воздействие на воинов137.
Римский император (193 – 194 годы н.э.) Гай Песценний Нигер Юст,
более известный в римской историографии как Песценний Нигер, обезглавил
10 солдат из одной манипулы за то, что те украли и съели курицу: «Пусть, приказал Песценний Нигер, - никто из них не украдёт чужой курицы, не
тронет чужой овцы; пусть никто не унесёт кисти винограда, хлебного колоса,
не требует себе масла, соли, дров. Пусть всякий довольствуется своей
законной порцией»138… А римский император Аврелиан (270 – 275 годы н.э.)
за прелюбодеяние с женой арендатора он разорвал солдата на верхушках двух
пригнутых к земле деревьев139.
Децимация относилась к разряду наказаний, хотя, по сути, была
казнью, и рассматривалась как наиболее действенное средство поддержания
воинской дисциплины, и прежде всего «работал» количественный фактор:
децимации подвергали не отдельных лиц, а целые подразделения, легион, а
иногда и несколько легионов.
Децимация - процедура казни каждого десятого солдата - налагалась
за трусость перед лицом противника, позорное бегство с поля боя или злостное
неподчинение приказам высшего военачальника: тех легионеров, на кого пал
жребий, перед строем всего войска забивали на смерть камнями или палками,
а остальные солдаты, кому повезло не стать каждым десятым, подвергались
воздействию позорящих честь и достоинство акций: им вместо пшеницы
выдавали для еды ячмень140.
Ярким примером показательной децимации является эпизод войны с
восставшими рабами, которых вел в бой Спартак. Как мы помним, вначале
восстание имело успех, и римские легионы потерпели несколько позорных
поражений. Получивший командование разбитой армией Марк Красс решил,
что солдаты должны бояться счел необходимым децимировать бежавшие с
поля боя легионы, дабы его солдаты боялись своего полководца больше, чем
врагов-гладиаторов, и несколько раз подумали бы, прежде чем обратиться в
бегство. Красс децимировал легион и, надо сказать, своей цели достиг: армия
восставших потерпела полное поражение141.
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Выжившего ждало вечное изгнание, без права возвращения на родину к своим родным и близким.

По: Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней империи / Пер. с фр. М. Н. Челинцевой. - М., 2001. – с. 101.
Жмодиков А. Л. Тактика римской пехоты IV—II вв. до н. э. /А.Л. Жмодиков // «Para Bellum!», № 4, 1998. – с. 32.
139 по: Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян/ П. Гиро - Спб.: «Алетейя», 1995. – с. 72.
140 по мнению римлян, пища из ячменя полагаюсь не свободным людям, а животным и рабам, т.е. человек подвергшийся
такому наказанию, как бы временно утрачивал свой высокий социальный статус воина и гражданина и перемещался на
уровень
скота.
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Зазулина Н. Поражения, ставшие победами/Н. Зазулина // Дилетант. 2013. N 12 (24). С. 12.
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Дисциплина и храбрость так ценилась у римлян, что часто
проигравшие битву легионы сами - добровольно! - требовали подвергнуть
себя децимации. Так, например, в битве при Диррахии воины Юлия Цезаря
бежали от молодого войска Помпея, что было вдвойне стыдно, - и сами
потребовали142 у Цезаря децимировать их143.
Однако гораздо чаще применяли наказания, позорящие честь и
достоинство легионеров, чтобы, выставив провинившихся в смешном или
унизительном положении, заставить их почувствовать стыд простолюдина
или раба. Так, например, проявившим трусость легионерам военачальник мог,
например, приказать копать ненужные канавы или носить взад и вперед камни,
носить палку вместо оружия (оружие могли носить только свободные, только
граждане и ни в коем случае не простолюдины и уж, конечно, не рабы).
Именно поэтому Иисус сказал людям: «Не мир, но меч несу я вам» (т.е. Я дарю
вам не весь мир, но свободу и достоинство свободного человека).
Воин – почетный и очень высокий социальный статус в Древнем мире,
как, впрочем, и сегодня, и само понижение этого статуса или лишение его –
это уже наказание: так, например, за недобросовестное выполнение приказа с
воина снимали оружие и пояс и заставляли рубить солому на виду у всего
войска. Даже такое временное понижение социального статуса,
провинившегося для многих было хуже смерти, ведь не подпоясанная
воинским поясом, рубашка свисала ниже колен, что делало ее похожей на
женскую одежду, а быть женоподобным – это несмываемый позор144.
Полководец Домиций Корбулон наказал некоего Эмилия Руфа,
командира отряда, не выполнившего приказ, тем, что приказал его раздеть
донага и стоять около палатки до тех пор, пока он, Корбулон, не сжалится над
ним. Униженный наготой, Эмилий Руф сошёл с ума…
Однако это не значит, что только у римлян царили такие жёсткие меры
воздействия. Так, например, в «Тай люй шу и» - уголовном кодексе славной
китайской династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) - было указано (ст. 229),
что воина, опоздавшего на построение полка, должно наказать 100 ударами
тяжелой палки, а за повторное опоздание – 125 ударами… В ст. 234 этого же
Кодекса указано, что «военачальники, первыми отступившие с боевой
позиции, наказывается обезглавливанием»145.
К числу дисциплинарных наказаний относились также: денежный
штраф, частичная или полная конфискация добытых трофеев, временное
лишение оружия, порка центурионами легионеров виноградной лозой146.
Цезарь, однако, слишком ценил своих бойцов и не захотел воспользоваться этим предложением, а наказал только
знаменосцев, побросавших свои знамена.
143 Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М, 1957. – с. 144.
142

Томлин Р. Поздняя империя (200 450 гг. н. э.) // Коннолли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. - М, 2001.
С. 249 - 261.
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По: Степанянц М.Т. Восточные философии/ М.Т. Степанян - М.: Академический Проект: Культура, 2011. 549 с.
146 Жезл из виноградной лозы - витис, давал центуриону право наказывать римских граждан, и эта власть была такова, что
изображение именно этого атрибута обозначает соответствующий чин.
145
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Тацит пишет, что центурион и витис - понятия нераздельные, причем
центурион сам определял тот момент, когда ему нужно было «мотивировать»
подчиненных ударом витиса. Великий римский поэт Ювенал писал: «... по
башке получал суковатою палкой, если ленилась кирка и медленно шло
укрепление».
Однако такие удары не относились к позорящими честь воина. Не
позорными
считалась
и
массовая
порка,
а
вот
сокращение жалованья, разжалование по чину или по роду войска – это
позор… Например, перевод в качестве наказания из легиона во
вспомогательные войска – позор; перевод из конницы в пехоту – позор...
Исключением были случаи, когда о таком переводе совершенно
добровольно просили старые и заслуженные бойцы: если их собственное
подразделение подвергалось унизительному разгрому или столь себя
запятнало, что нахождение в его рядах само по себе сулило немалый урон для
воинской чести, то было предпочтительнее уйти самому, пусть даже и с
понижением в звании, чем оставаться среди тех, кто опозорил себя. Итогом
службы должны были стать привилегии и награды, и принудительное
увольнение со службы без них – это позор не только уволенного, но и всего
его рода147.
Особым коллективным наказанием являлась позорная отставка,
которая сопровождалась так называемым забвением памяти, что выражалось
в уничтожении любых официальных письменных упоминаний о данной
воинской части. Подлежали уничтожению даже казармы подразделения,
подвергнутого позорной отставке или разгромленного в бою.
К примеру, прославленный X Легион, прекрасно проявивший себя в
армии Цезаря, был с бесчестием распущен по приказу Октавиана Августа за
свою непокорность и склонность к бунту148.
Индивидуальное увольнение было не менее тяжкой карой. Во времена
республики этот процесс происходил так: военачальник вызывал из строя
подлежащего исключению и объявлял ему: «Ты мне больше не нужен».
Солдат слагал оружие, военные атрибуты и знаки отличия, даже снимал обувь.
После этого он на всю жизнь считался обесчещенным. Он не мог занимать
никакой общественной должности, не имел права жить не только в Риме, но и
не находил себе приюта на родине. Этот позор был так велик, что его нелегко
переносили даже христиане, которые подвергались ему из-за своей веры. Были
случаи, когда они вновь возвращались к язычеству, лишь бы остаться в
армии149.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Аннотация: В статье анализируется конституционно-правовой базис,
повлиявший на текущее соотношение полномочий института президентства
в РФ и высших государственных органов власти. Также рассматривается
эволюция компетенций Президента РФ в системе разделения властей. В
статье аргументируется тезис о нецелесообразности выделения в
Конституции РФ наряду с тремя классическими ветвями власти
президентской
ветви
на
современном
этапе
государственного
строительства, а также определяются дальнейшие направления развития
роли президента РФ в системе разделения властей.
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властей, полномочия президента, эволюция компетенций президента, место
президента в разделении властей.
Abstract: The article analyzes the constitutional and legal basis that
influenced the current ratio of the powers of the Institute of presidency in the Russian
Federation and the Supreme state authorities. The evolution of the Russian
President's competences in the system of separation of powers is also considered.
The article argues for the inexpediency of allocation in the Constitution of the
Russian Federation along with the three classical branches of power of the
presidential branch at the present stage of state building, and also determines
further directions of development of the role of the President of the Russian
Federation in the system of separation of powers.
Keywords: President, presidential powers, separation of powers, presidential
powers, evolution of the competences of the President, the place of the President in
separation of powers.
Соотношение полномочий института президентства и высших
государственных органов выступает в качестве ключевой характеристики
любого политического режима (который предполагает должность
президента), в то же время, будучи обусловленным и национальной
спецификой. В этой связи данная проблема остается одной из наиболее
актуальных в области политико-правовых исследований.
Учреждение поста президента в нашей стране, определялось рядом
факторов: задачами усиления исполнительной власти, повышения
оперативности в принятии управленческих решений; необходимостью
совершенствования
механизма
реализации
законов,
укрепления
государственной дисциплины и правопорядка. Конституция РФ 1993 года не
относит Президента РФ ни к одной из ветвей власти. Вместе с тем элементы
этих властей присутствуют в его деятельности. В законодательной сфере они
выражаются правом вето на законы; правом издавать указы и распоряжения
(Ст. 90 Конституции РФ). Президент РФ принимает активнейшее участие в
осуществлении исполнительной власти. Он наделен так же полномочиями в
сфере организации судебной власти: имеет право назначать федеральных
судей (П. «е» Ст. 83 Конституции РФ), представлять кандидатов в судьи
Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного
суда РФ, которые назначаются Советом Федерации. Таким образом, власть
Президента РФ, согласно Основного закона, направлена на обеспечение
координации и преодоления разногласий между органами государственной
власти. Однако, несмотря на это, реальное развитие компетенции Президента
РФ в системе разделения властей вызывает множество споров в научных
кругах.
В первую очередь, текущее положение Президента в системе разделения
властей связано с его конституционными прерогативами по отношению к
исполнительной ветви власти. Глава государства обладает правом
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осуществлять нормотворческую деятельность посредством издания указов и
распоряжений, которые парламент неправомочен блокировать. В частности,
это касается деятельности Правительства РФ. Указ президента РФ от
10.06.1994 № 1185, устанавливает правомочие главы государства в области
издания указов, относящихся к компетенции Правительства. И поскольку не
предусмотрен институт контрассигнации нормативных актов Президента РФ
Председателем Правительства РФ или федеральным министром, то
отношения главы государства и кабинета министров носят одностороннюю
направленность. Согласно ст 1. Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред.
от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти150, в систему федеральных органов исполнительной власти вошли
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. В
статье 2 этого указа утверждается руководящая роль Президента в системе
федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, полномочия
главы государства по отношению к органам государственной власти
расширяются в связи с переподчинением ряда федеральных служб и
федеральных агентств напрямую Президенту РФ. А также, указом Президента
РФ № 849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе» утверждается новая должность
в Администрации Президента РФ - Полномочный представитель Президента
РФ в федеральном округе, введенная в целях обеспечения реализации
Президентом РФ своих конституционных полномочий, повышения
эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и
совершенствования контроля за исполнением их решений. Таким образом,
данный указ укрепляет президентскую власть в субъектах.151Президент имеет
право практически самостоятельно определять структуру и кадровый состав
Правительства, а также в своих указах давать прямые поручения
министерствам и ведомствам, т. е. решать вопросы собственно
правительственной
компетенции.
Постановления
и
распоряжения
правительства могут отменяться главой государства, если он сочтет, что они
противоречат Конституции РФ, федеральным законам или указам Президента
РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ). В соответствии с Указом Президента РФ
от 10.06.1994 № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» практически
любой проект решения Правительства РФ подлежит согласованию с
Администрацией Президента РФ.152 Наконец, подчиненность Правительства
РФ главе государства выражается в Ст. 116 Конституции РФ «Правительство
РФ слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ». Все
вышеперечисленные основания служат аргументом для исследователей,
150Указ

Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти" // СПС Консультант Плюс.
Шхагапсоев З.Л. Президент России в системе разделения власти РФ: место и роль // Общество и право. 2007. №2. С.
26.
152 Чиркин В.Е. Президент и исполнительная власть в системе разделения властей: реалии современной России // История
становления и современное состояние исполнительной власти в России / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. — М., 2003. С. 120.
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которые относят компетенцию Президента РФ исключительно к
исполнительной власти. В том числе советский и российский учёныйправовед, председатель Конституционного суда Российской Федерации с 1997
по 2003 Марат Викторович Баглай.153
Подобная близость президентской власти с исполнительной оказывает
влияние и на взаимоотношения между Федеральным Собранием РФ и
Правительством РФ. Ни одна из палат Федерального Собрания не способна
оказывать влияние на деятельность кабинета министров, а федеральные
министры не связаны обязательствами перед Парламентом. Предложения
палат Федерального Собрания РФ не носят обязательного характера, а
являются лишь рекомендациями и могут не рассматриваться Правительством
вовсе. Программы социально-экономического развития страны, которые
Правительство разрабатывает в соответствии со своими полномочиями, не
подлежат обязательному рассмотрению или согласованию ни в
Государственной думе, ни в Совете Федерации. Недавняя практика
свидетельствует так же о неэффективности конституционного механизма,
закрепляющего необходимость утверждения Советом Федерации кандидатур
на ряд высших государственных должностей, предлагаемых Президентом РФ.
Так, довольно долго оставалась вакантной должность Генерального прокурора
РФ, более года бездействовал Конституционный суд РФ.154 Таким образом, по
мнению Мишина А.А, формальный анализ статей Конституции России,
характеризующих статус и место Президента РФ, не позволяет отнести его к
исполнительной ветви власти. Однако анализ практики их реализации
позволяет утверждать не только о тесной взаимосвязи главы государства с
исполнительной властью, но и о фактическом ее возглавлении.155
Далее необходимо рассмотреть взаимосвязь президентской власти и
законодательной. Во взаимодействии между Президентом РФ и Федеральным
собранием в конституционно-правовой парадигме заложена траектория на
обеспечение самостоятельного и независимого функционирования данных
властных институтов, что в то же время не предусматривает их полного
разделения. С одной стороны, обязательные связи между ними реализуются с
помощью таких инструментов, как ежегодные послания президента
парламенту (включая, до 2014 года, бюджетные послания), представление
законопроектов, кандидатур на различные должности, подписание законов.
Одновременно конституционный механизм содержит и перечень сдержек и
противовесов — отрешение главы государства от должности и возможность
роспуска последним Государственной думы. Президент наделен правом
принимать указы и распоряжения при условии их непротиворечивости
положениям Конституции РФ и федерального законодательства. Президент
вправе отклонить федеральный правовой акт, одобренный Государственной
думой, но последняя, как и Совет Федерации, наделена правом преодоления
153
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вето главы государства. Важно указать, что принятие Конституции 1993 г.
позволило создать ситуацию реальной независимости президента РФ от
парламента, ставшую возможной ввиду исключения механизма отрешения
первого от должности в случае выявления фактов нарушения действующих
конституционно-правовых основ, а также присяги как оснований
юридической ответственности президента. В качестве конституционного
обоснования отрешения от должности были определены государственная
измена или совершение преступления в тяжкой форме (ст. 93 Конституции
РФ). При этом участие в процедуре отрешения от должности трех органов, сам
процесс отрешения и состав преступлений превращают импичмент в
российских условиях в менее реализуемое на практике явление, чем
конституционно обоснованные процедуры в других странах.
Множество споров и обсуждений вызвало принятие Закона РФ о
поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ "О Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которому в п.2 Ст
95 Конституции РФ была принята поправка. Президент получил право
назначать до 10% членов СФ ФС. Следует заметить, что в документах,
обосновывающих необходимость изменения порядка формирования Совета
Федерации, говорится о том, что в Совете Федерации должны быть не только
представители от субъектов Российской Федерации, но и от государства в
целом. Это, по мнению законодателей, будет способствовать "обеспечению
баланса федеральных и региональных интересов"156. Однако факт присутствия
в Совете Федерации членов, назначаемых непосредственно Президентом РФ
может спровоцировать новые противоречия. Ведь именно представители
Верхней палаты Федерального Собрания принимают непосредственное
участие в преодолении права вето главы государства, а также в процессе
отрешения Президента от должности (Ст. 93 Конституции РФ). А значит
присутствие в Совете Федерации представителей «от государства в целом»
способное повлиять на эти процессы и вызвать определенные противоречия во
взаимодействии между ветвями государственной власти.
Возникают так же проблемы в практике функционирования механизма
разделения властей в связи с недостаточной конституционно-правовой
определенностью статуса президента РФ и границ его полномочий, которые
являются объектом частого рассмотрения Конституционным судом РФ. Не
просто расширительное толкование содержания президентских полномочий, а
даже фактически наделение главы государства новыми полномочиями можно
наблюдать в тексте постановления КС РФ от 31.07.1995 № 10-П. В этом акте
допускается правомочие президента применять вооруженные силы на
территории РФ с целью преодоления внутренних конфликтов в отсутствие
санкции Совета Федерации при наличии «экстраординарной ситуации».
Между тем само по себе понятие «экстраординарная ситуация»,
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отличающееся содержательной размытостью, отсутствует как в Основном
законе, так и в текущем законодательстве. Но на основании трактовки ряда
конституционных норм Конституционным судом РФ оно фактически
приобретает качество нового правового института (постановление КС РФ от
27.01.1999 № 2-П), будучи наделенным такими идентифицирующими
признаками, как разрушение системы действующих органов власти,
образование регулярных незаконных вооруженных группировок, массовое
нарушение свобод, прав местного населения, решение субъектом Федерации
вопроса об изменении своего статуса и выходе из ее состава в одностороннем
порядке, прекращении действия Основного закона на территории и
невозможности при этом усилиями федеральных властей достичь
политического решения мирным путем. Таким образом, сложился прецедент,
в рамках которого КС РФ определена новая и достаточно широкая трактовка
статуса президента РФ в механизме разделения властей: в рамках положений
о «подразумеваемых», в данном случае экстраординарных, полномочиях
главы государства и допустимости прямого применения им конституционных
норм при отсутствии должного законодательного регулирования.
Таким образом, в настоящее время существует множество проблем, так
или иначе связанных с взаимодействием Президента РФ с органами
государственной власти в системе разделения властей и однозначного ответа
на то, как их разрешить нет. Следует лишь отметить то, что с 1993 года по
настоящий день данная система взаимодействия еще не прошла путь
окончательного становления и находится в процессе постоянного развития и
совершенствования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЯСОРУБКИ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ
СТЕПЕНИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
Аннотация: в статье представлена эволюция показателей качества
мясорубки на протяжении ее жизненного цикла. Приведен анализ степени
технического совершенства электрической мясорубки.
Ключевые слова: эволюция показателей качества, жизненный цикл,
степень технического совершенства, показатель качества.
Annotation: in the article shows the evolution of the quality indicators of meat
mincers throughout its life cycle. The analysis of the degree of technical perfection
of the electric meat grinder is given.
Keywords: evolution of quality indicators, life cycle, degree of technical
perfection, quality index.
Показатели качества технической системы на протяжении всего
жизненного цикла претерпевают изменения. Например, те показатели,
которые совсем недавно были показателями конкурентоспособности, т.е.
производитель имел конкурентное преимущество перед остальными
участниками сегмента рынка, сегодня стали показателями работоспособности,
без наличия которых, товар теряет смысл своего существования в жизненной
среде.
Существует три подмассива выходных показателей качества
технических систем:
Yp – подмассив показателей работоспособности (ПР) – назначение
технических систем, определяющих функциональную пригодность системы
для выполнения требуемых жизненной средой «обязанностей» на протяжении
заявленного жизненного цикла;
Yк – подмассив показателей конкурентоспособности (ПК),
характеризующих степень совершенства (эффективности) технических
систем, компонент подмассива Yp;
Yп – подмассив побочных показателей [3, с. 110].
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В таблице 1 представлены данные по годам о показателях
работоспособности Yp и конкурентоспособности Yк, а также техническая
реализация этих показателей.
Таблица 1
Таблица эволюции показателей качества мясорубки
Год
1669
1800
1840 – 1850
1870 – 1880
1890

1902

1917
1940

1959

1970

1981

1993

1997

2000

2003
2004
2007

Показатели работоспособности Yp и
конкурентоспособности YK
Yр1 – резать (измельчать)
Yp1; Yк1 – скорость измельчения
Yp1;
Yк2 – увеличенная скорость измельчения
Yр1;
Yк3 – вдвойне увеличенная скорость
Yр2 = Yр1 + Yк3;
Yк4 – измельченный продукт поступает в
необходимую ёмкость
Yр3 = Yр2 + Yк4;
Yк5 – габариты;
Yк6 – масса
Yр4 = Yр3 + Yк5 + Yк6;
Yк7 – измельчение мяса больших размеров
Yр5 = Yр4 + Yк7;
Yк8 – автоматизация процесса измельчения
Yр6 = Yр5 + Yк8;
Yк9 – защита рук;
Yк10 – возможность варьировать размер
фарша
Yр7 = Yр6 + Yк9 + Yк10;
Yк11 – возможность приготовления колбасы;
Yк12 – возможность приготовления томатной
пасты (сока)
Yр8 = Yр7 + Yк11 + Yк12;
Yк13 – возможность нарезки (шинкования)
овощей
Yр9 = Yр8 + Yк13;
Yк14 – возможность приготовления сока;
Yк15 – отсек для хранения некоторых
насадок
Yр10 = Yр9 + Yк14 + Yк15;
Yк16 – нет необходимости заточки лезвий
ножа
Yр10;
Yк17 – нет необходимости разборки
мясорубки при заклинивании шнека
Yр10;
Yк18 – нет необходимости следить за
возможным перегревом двигателя
Yр10;
Yк19 – возможность помола кофе
Yр10;
Yк20 – возможность приготовления кеббе

Техническая реализация
Кованое рубило
Двойной выпуклый нож
Ручная машина на основе
двойного выпуклого ножа
Мясная мельница
Мясная мельница с
цилиндрической трубкой на
«выходе» мясорубки
Первая шнековая мясорубка
Шнековая мясорубка с
ребрами на внутренней
стороне корпуса
Электрическая мясорубка
Электрическая мясорубка с
толкателем. Дополнительные
решетки с разным диаметром
отверстий
Дополнительные насадки для
приготовления колбасы и
обработки томатов
Дополнительная насадка для
обработки овощей
Дополнительная насадка для
приготовления сока. Емкость
в корпусе для хранения
малогабаритных насадок
Самозатачивающиеся лезвия
ножа
Функция «РЕВЕРС»
Функция «ОТКЛЮЧЕНИЕ
ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ»
Дополнительная насадка для
помола кофе
Дополнительная насадка для
приготовления кеббе

Оценка степени совершенства декомпозиционной структуры
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Для оценки совершенства декомпозиционной структуры технической
системы необходимо рассчитать коэффициент Ксд по формуле (1):
K сд  1 

1
,(3),
(1)
z пс

Где, Ксд – коэффициент декомпозиционного совершенства системы;
Zпс – количество подсистем [2, с. 194].
Рассмотрим подсистемы, которые входят в состав системы
электрической мясорубки.
1. Подсистема подачи электроэнергии.
Современные бытовые электрические мясорубки питаются от сети
220В и имеют длину шнура от одного до двух метров.
2. Подсистема преобразования электроэнергии в механическую
энергию.
Данную функцию выполняет коллекторный двигатель. Мощность,
которого варьируется от 200 до 3000 Вт в зависимости от требуемой
производительности.
3. Подсистема передачи крутящего момента
Это очень важный параметр при выборе мясорубки, от которого
практически зависит срок службы вашего прибора. Чаще всего встречается в
электрических мясорубках зубчатая передача, но также, правда гораздо реже,
червячная передача. В большинстве электрических мясорубках, используется
пластиковый элемент передачи движения от двигателя к шнековому валу. На
этот элемент всегда подается большая нагрузка, что приводит к постепенному
изнашиванию данного элемента [1, с 68].
4. Подсистема измельчения продукта.
Продукт попадает через мясоприемник на шнек, который, в свою
очередь, перемещает и прижимает его к решетке, по поверхности которой
скользит нож, измельчая продукт. Также в мясоприемнике находятся ребра,
которые от куска слишком большого для прохода по шнеку размера отрезают
куски меньших размеров. Процесс измельчения происходит непрерывно:
продукт поступает в мясоприемник и выходит через решетку.
5. Подсистема остановки двигателя при перегреве.
Используется либо электрический предохранитель (иногда называют
автоматический прерыватель цепи) или защитный теплоэлемент – при
достижении предельно допустимого значения температуры он срабатывает, и
двигатель отключается. Какой бы способ не использовался, цель одна –
защитить мотор от перегрева и перегрузок [1, с. 69].
6. Подсистема охлаждения двигателя.
Чаще всего охлаждением двигателя занимается вентилятор, который
располагается на валу двигателя. Внутри мясорубки достаточно пространства
для воздуха, «плюс» дно мясорубки выполняется с отверстиями для
постоянной циркуляции воздуха. Все это позволяет, не беспокоится о
перегреве двигателя [1, с. 69].
7. Подсистема управления.
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Подсистема управления отвечает за «пуск» электрической мясорубки, за
функцию «реверс» (если имеется), а также за «стоп».
Выявив подсистемы (характеризующие физические переходы и
преобразования потоков энергии, информации и/или вещества), имеем
следующие информационные и вещественные переходы по формуле (1):
K сд  1 

1
1
 1   0,86.
z пс
7

Так как значение коэффициента близко к 1, следует отметить что, с
точки зрения декомпозиции, система не совершенна. Полученный
коэффициент показывает, что резерв для совершенствования технической
системы достаточно большой.
Оценка
степени
технического
совершенства
структуры
технической системы
Для оценки степени технического совершенства структуры технической
системы необходимо рассчитать коэффициент Кст по формуле (2):
K ст  1 

z пс
(4),
, (2)
z тч

Где, Кст – коэффициент технического совершенства построения
системы.
Zпс – количество подсистем;
Zтч – количество технических частей [2, с 251].
Оценка степени технического совершенства электрической мясорубки.
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Рис. 1. Строение электрической мясорубки
1-толкатель, 2- чаша, 3- горловина, 4- приводной вал, 5- редуктор,
6- корпус, 7- электродвигатель с вентилятором, 8- ножки резиновые,
9- светодиод «сеть», 10 - кнопка «реверс», 11- кнопка «стоп»,
12- кнопка «пуск», 13- вентиляция, 14- втулка, 15- зажим,
16- сетевой кабель, 17- шнек, 18- нож, 19- решетка, 20- гайка зажимная
Исходя из этого, определяем по формуле (2) степень технического
совершенства технической системы:
K ст  1 

z пс
7
   0, 65.
z тч
20

Полученное значение коэффициента технического совершенства
говорит о том, что возможно структурное совершенствование технической
системы.
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Аннотация: В работе изложены результаты исследований по
изучению влияния биологически активного препарата – гуминового удобрения
Bio-Дон на структурное состояние чернозема обыкновенного карбонатного.
Установлено, что обработка гуминовым препаратом по вегетирующим
растениям способствуют снижению уровня сезонного ухудшения
структурного состояния почвы. Отмечена тенденция к росту
водопрочности структуры на варианте с обработкой посевов гуминовым
удобрением.
Ключевые слова: гуминовый препарат, фульвокислоты, щелочная
экстракция, агрономически ценный агрегат, водопрочность, структура.
Annotation: The paper presents the results of studies on the effect of the
biologically active substance - humic fertilizer Bio-Don on the structural state of
ordinary carbonate chernozem. It was found that the treatment of vegetating plants
with humic substances helps to reduce seasonal deterioration of the structural state
of the soil. There was a trend to an increase in water-stable structure in the variant
where the crops were treated with humic fertilizer.
Key words: humic preparation, fulvic acids, alkaline extraction,
agronomically valuable unit, water resistance, structure.
Процесс структурообразования почвы весьма сложен, в нем играют
роль физические, химические и биологические факторы, в том числе и
внесение удобрений. Макроструктурные отдельности (агрегаты размером
10—0,25 мм) пахотного слоя почвы весьма подвержены влиянию
биоклиматических и антропогенных факторов; микроструктурные
компоненты (агрегаты размером <0,25 мм) относительно более устойчивы.
Поэтому обогащение почвы органическим веществом (за счет стимуляции
биоты биологически-активными веществами), в первую очередь, вызывает
улучшение макроструктурного состояния почвы, увеличивая количество
агрономически ценных агрегатов (от 10 до 0,25мм). Структурное состояние
является достаточно динамичным свойством, зависящим как от
генетических особенностей почвы, так и в значительной степени от
культуры агротехники, погодных условий вегетационного года,
выращиваемых сельскохозяйственных растений. Очень важную роль в
структурообразовании играют прижизненные выделения корней. Наиболее
сильно на структуру почвы влияют многолетние травы, чему способствует
мощная, хорошо разветвленная, корневая система [1, с 35]. Влияние на этот
показатель других культур изучено хуже, отсюда актуальность
исследований, посвященных изучению структурного состояния пахотных
почв под различными культурами и при обработке их биологически
активными препаратами.
Место проведения, объекты исследования
Полевой производственный опыт по изучению влияния на свойства почвы
биологически активного гуминового препарата Bio-Дон был заложен на
черноземе обыкновенном карбонатном в Песчанокопском районе, на
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территории фермерского хозяйства ОАО «Заря», культура – свекла. Схема
опыта приведена в табл.1.
Таблица 1
Схема опыта:
№ п/п
Вариант
№
культура Площадь,
поля
га
1
Контроль
24
35
Свекла
2
Обработка препаратом
17,22
430
BioDon
27, 28
Bio-Дон – высоко гумусное вещество, полученное путем щелочной
экстракции из вермикомпоста, имеет в своём составе комплекс биологически
активных питательных веществ (гуминовые кислоты, фульвокислоты и
аминокислоты), а также содержит ценные с агрономической точки зрения
культуры бактерий (р. Bacillus). Посевы свеклы обрабатывались препаратом
Bio-Дон весной (20.05.2014) по всходам. Отбор почвенных образцов проводили
дважды: до обработки препаратом и через месяц (27.06.2014).
Методика исследования
Отбор образцов проводили по стандарту (ГОСТ 28168-89).
Лабораторные анализы почвенной структуры проводили по методу Савинова
Н.И. путем «сухого» и «мокрого» просеивания почвы По результатам
анализов рассчитывали коэффициенты структурности и водопрочности
почвенных агрегатов. Гумус определяли по Тюрину в модификации Симакова.
Результаты обрабатывали методами статистики [2, с.14]. При построении
диаграмм использовали программу Microsoft Office Excel.
Результаты исследований
Первым количественным показателем структуры является содержание
воздушно-сухих агрегатов различного размера. На момент первого отбора
образцов структурное состояние почвы по всем вариантам почвы
характеризовалось как отличное (по Долгову-Бахтину): коэффициент
структурности на контрольном варианте составлял 5,2, а на поле, где
предполагалось делать обработку посевов – 4,7. Разница в структурном
состоянии под вариантами отражает пространственную пестроту, и
статистически
недостоверна.
К
моменту
второго
отбора,
агрегированность значительно снизилась в абсолютном выражении,
относительная характеристика изменилась от отличной до хорошей, что
было обусловлено погодными условиями: если в мае сумма осадков составляла
85,5 мм, среднесуточная температура воздуха – +11,2оС и почва была
влажной, то в июне количество осадков снизилось до 27,7 мм, среднесуточная
температура воздуха поднялась до 20,9о С, при этом дневные температуры
доходили до 33 оС, что способствовало иссушению почвы. Однако различия в
величине коэффициента структурности по вариантам опыта остались на
прежнем уровне, т.е. в пределах ошибки опыта. Иными словами обработка
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посевов свеклы гуминовым препаратом на показатели сухого просеивания
влияния практически не оказала.
Водопрочность
структуры,
характеризующаяся
по
сумме
водоустойчивых агрегатов размерами >0,25 мм, оценивается как хорошая
(рис.1).

Рис 1. Динамика содержания водопрочных агрегатов в черноземе
обыкновенном карбонатном под свеклой
За период между двумя отборами водопрочность агрегатов также
понизилась, вследствие причин, изложенных выше, но на значительно
меньшую величину. Причем на варианте с обработкой посевов свеклы BioДоном уменьшение водопрочности менее выражено, более того, по сравнению
с контролем отмечена тенденция к росту водопрочности агрегатов.
Определение микробиологической активности показало, что при обработке
гуминовым препаратом Bio-Дон снижение численности ряда групп
микроорганизмов, обусловленное действием высоких температур и низкой
влажностью, также оказалось сглаженным. Вероятно, этим и объясняется
более высокая водопрочность структуры на варианте с обработкой
гуминовым удобрением по сравнению с контролем. Влияет на водопрочность
агрегатов и содержание гумуса.
На рисунке 2 изображены результаты определения содержания гумуса
под свёклой после двух отборов. Содержание гумуса в почве низкое.
Распределение по полям достаточно однородное. В почве варианта, где
использовали гуминовый препарат, проявляется тенденция к увеличению
содержания гумуса.
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Рис 2.Динамика содержания гумуса в черноземе обыкновенном под
свеклой при обработке растений гуминовым препаратом
Заключение
Результаты
структурно-агрегатного
анализа
показали
эффективность обработки всходов свеклы гуминовым препаратом,
опосредованно, через стимуляцию микробиологической активности,
положительно влияющим на физические показатели почвы. Как правило, в
начале вегетационного периода растений структурное состояние почвы
находится на высоком уровне, к середине лета погодные условия
способствуют пересыханию почвы, а технологические операции некоторому
уплотнению поверхностного горизонта, и как следствие, снижению
биологической активности, все это ухудшает, как структурность, так и
водопрочность агрегатов. В данном случае использование гуминового
препарата способствовало ослаблению деградации почвенной структуры, а
на некоторых вариантах даже улучшить количественный показатель
водопрочности агрономически ценных агрегатов за счет активности
микробных сообществ и положительной динамики гумуса. [1, с. 784]
Использованные источники:
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: На сегодняшний день современное разнообразие различных
синтетических материалов не может вытеснить спрос на натуральную
продукцию - древесину. Сферы применения пиломатериалов очень
разнообразны от производства деталей интерьера до строительства домов.
Все пиломатериалы индивидуальны и от их обработки зависит качество
результата.
Ключевые слова: доска, материал, строительство, древесина.
Abstract: To date, the modern variety of different synthetic materials can not
supplant the demand for natural products - wood. The areas of application of lumber
are very diverse from the production of interior details to the construction of houses.
All lumber is individual and the quality of the result depends on their processing.
Key words: board, material, construction, wood.
Доска всегда была востребована в строительстве, а сегодня, когда
интерес к экологически безопасным стройматериалам особенно высок, эта
продукция буквально на пике своей популярности. Под выражением
«экологически безопасный» стоит понимать не природное происхождение
материала, а именно положительное влияние на микроклимат в помещении
и, соответственно, здоровье человека. Например, кирпич или строительные
блоки тоже производятся из природных материалов, но они не обладают
такими полезными свойствами как обрезная доска или другие
пиломатериалы.
Во время выбора материала для строительства, отделки, изготовления
мебели и других работ вы наверняка не раз сталкивались с выбором между
строганной и обрезной доской. Индивидуальные свойства этих материалов
имеют большое значение, так как в конечном итоге влияет на качество
результата.
Для производства этих пиломатериалов хорошо подходят твердые
породы деревьев: дуб, граб, бук; мягкие породы деревьев: береза, сосна:
хвойные породы: сосна, ель, лиственница.
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Основное отличие строганной доски от обрезной заключается в
технологии изготовления:
Обрезная доска изготавливается из пиломатериала путем обрезки на
циркулярной пиле обзола. Доска обрезная – ровный со всех сторон
пиломатериал прямоугольного сечения, широко применяется в деревянном
строительстве. Доску опиливают по краям таким образом, чтобы на краях
не осталось коры. В некоторых сортах обрезной доски обзол может
присутствовать, но в строго нормированных ГОСТом количествах. В
зависимости от сорта может быть использована как для внутренней или
внешней отделки, так и для черновых работ[2].
Размер определяют такие параметры, как толщина, ширина и длина. В
России стандартными принято считать следующие размеры:
толщина – 22, 25, 30, 40, 50, 100, 150 мм; ширина – 100, 150, 200 м; длина – 3,
4 и 6 метров.
Сорт обрезной доски определяются по ГОСТ 6564-84. Всего выделено
пять сортов: отборный, 1, 2, 3 и 4й.
Отборный сорт – такие изделия полностью лишены всевозможных изъянов:
плесени, грибка, трещин, сучков, неровностей и гнили. Данный вид продукции
применяют в кораблестроении или отправляют на экспорт.
Изделия 1-го сорта нередко используют так же как и отборные, кроме
того они подходят для сооружения несущих конструкций зданий и для
изготовления мебели. Второй сорт – это более дешевый вариант для
строительной отрасли и мебельного производства. Третий сорт подойдет
для производства мебели и тары, а на стройке – на тех этапах, где не
предъявляются высокие требования к материалам. Четвертый сорт: в
основном это исходное сырье для изготовления различной тары и упаковки.
Строганная доска изготавливается из обрезной путем дополнительной
обработки на фуговальном и рейсмусовом станках, в результате которой ее
поверхность становится гладкой, а форма сечения – идеально выверенной.
Обработка обычно производится сразу с четырёх сторон, благодаря чему,
строганая доска обладает идеальной геометрией. Часто строганную доску
называют калиброванной.
Строганная доска чаще всего применяется для строительства заборов,
для внутренней обивки стен, отделки фасадов и беседок, а также отлично
подходит для напольного покрытия. Широко применяются обрезные доски и
в мебельной сфере, для изготовления дверей и окон. Благодаря своим
великолепным декоративным свойствам доску строганную используют в
качестве интерьерного элемента при изготовлении декоративных решеток,
мебели и много другого[3].
По чистоте обработки различают два класса строганной доски:
- с выровненной поверхностью грубой острожки;
- с идеальной поверхностью тонкой острожки.
Особой популярностью в современном дизайне пользуется планкен. Это
строганная и отшлифованная доска, предназначенная для обшивки фасадов
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малоэтажных строений. Она отличается высочайшими эстетическими
свойствами и долговечностью.
Кроме того, при производстве обрезной и строганной доски, разница
между ними заключается в подготовке исходного сырья – в первом случае
влажность древесины имеет небольшое значение, в то время как во втором
от этого зависит качество поверхности[3].
Очевидно, что материалы с различным качеством обработки
предназначены для выполнения работ различного типа:
Обрезная доска используется в ситуациях, где прочностные
характеристики важнее качества поверхности, например при сооружении
различных строительных и каркасных конструкций, например пристроек,
кровли, теплиц, перекрытий и т. д., а также для изготовления твердой
упаковки (ящиков);
Строганная
доска
является
материалом
преимущественно
отделочным, поэтому активно применяется там, где нужно именно высокое
качество поверхности – в частности при укладке полов, отделке стен и
потолков, изготовления мебели.
В процессе эксплуатации обрезной доски может потребоваться
дополнительная обработка для придания поверхности гладкости (если это
требует поставленная задача), поэтому при закупке этого материала
следует учитывать уменьшение его размеров.
Из-за того, что обрезная и строганная доски различаются по
назначению, каждому из этих видов пиломатериалов соответствуют свои
сорта древесины. Вызвано это различием в применении пород, например кедр,
дорогое эбеновое или сандаловое и другое ценное и редкое дерево используется
только в отделочных работах и изготовлении мебели, в то время как более
доступные и простые в обработке сосна, дуб, лиственница могут служить
материалами и для строительства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ L-КАРНИТИНА С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ ВЕСА И УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация:L-карнитин
это
природное
вещество,
родственное витаминам группы В. Карнитин синтезируется в организме
человека в достаточном объёме, однако его часто применяют перорально с
целью коррекции метаболизма. В данной статье приведены данные
исследований, изучавшие эффективность карнитина в вышеупомянутой цели.
Ключевые слова: карнитин, транспорт жирных кислот, похудение,
мышечный метаболизм, ожирение.
Abstract: L-carnitine is a natural substance related to vitamins of group B.
Carnitine is synthesized in the human body in sufficient volume, however it is often
used orally in order to correct metabolism. This article presents research data that
examined the effectiveness of carnitine in the above-mentioned purpose.
Key words: carnitine, fatty acid transport, weight loss, muscle metabolism,
obesity.
Добавки и энергетические напитки, содержащие L-карнитин, являются
ускорителями метаболизма, которые могут помочь вам сбросить вес и
увеличить спортивные результаты. Хотя некоторые могут считать это еще
одной маркетинговой уловкой, эти утверждения имеют научную основу.
Для начала, надо разобраться, что делает карнитин в организме.
β-окисление жирных кислот (процесс расщепления жирных кислот)
происходит в матриксе митохондрий, поэтому после активации жирные
кислоты должны транспортироваться внутрь митохондрий. Жирные кислоты
с длинной углеводородной цепью переносятся через мембрану митохондрий с
помощью карнитина, который поступает с пищей (мясо, рыба, молочные
продукты) или синтезируется из незаменимых аминокислот лизина и
метионина. В реакциях синтеза карнитина участвует витамин С. В наружной
мембране митохондрий находится фермент карнитинацилтрансфераза I,
катализирующий реакцию с образованием ацилкарнитина. Образовавшийся
ацилкарнитин проходит через межмембранное пространство к наружной
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стороне внутренней мембраны и транспортируется с помощью
карнитинацилкарнитинтранслоказы на внутреннюю поверхность внутренней
мембраны митохондрий, где цилтрансфераза II катализирует перенос ацила на
внутримитохондриальный KoA. Таким образом, ацил-КоА становится
доступным для ферментов β-окисления. На внутренней поверхности
внутренней мембраны находится фермент карнитинацилтрансфераза II,
катализирующий
обратный
перенос
ацила
с
карнитина
на
внутримитохондриальный КоА. После этого ацил-КоА включается в реакции
β-окисления. β-окисление жирных кислот - специфический путь катаболизма
жирных кислот, протекающий в матриксе митохондрий только в аэробных
условиях и заканчивающийся образованием ацетил-КоА
Добавки L-карнитина 3 раза в день имеют потенциальные побочные
эффекты, такие как тошнота и рвота, судороги и диарея. Добавки L-карнитина
могут даже разрушить вашу социальную жизнь, потому что прием 3 г в день
может вызвать неприятный запах тела. Люди с заболеваниями
почек или эпилепсией должны проявлять особую осторожность с добавками
L-карнитина или энергетическими напитками, которые содержат его. Это
потому, что L-карнитин может вызвать мышечную слабость у людей с
заболеванием почек и судороги у людей, у которых есть к этому
предрасположенность.
Важное исследование 2011 года, проведенное BT Wall и соавторами. 12
здоровых, не вегетарианцы, спортсменов мужского пола, вызвались принять
участие в исследовании. Эксперимент показал, что регулярное пероральное
введение L-карнитина вместе с углеводами может увеличить содержание
карнитина в мышцах, одновременно изменяя метаболизм мышечного топлива
во время физических нагрузок. Увеличение уровня карнитина в
мышцах позволяет организму использовать жир как источник
энергии вместо гликогена. В ходе исследования выяснилось, что применение
добавок L-карнитина способствует снижению мышечной анаэробной
продукции АТФ, что приводит к уменьшению накопления лактата в мышцах
во время интенсивных тренировок. Благодаря этому, уменьшаются мышечные
боли, сокращается время восстановления и повышается эффективность
упражнений. Для того, чтобы полностью использовать преимущества добавок
L-карнитина, люди должны принимать их в течение длительного периода
времени.
Важный вывод состоит в том, что мышечный карнитин может быть
увеличен с помощью диетических средств у пациентов без дефицита
карнитина и что это оказывает явное влияние на метаболизм и
работоспособность мышц. Результаты могут иметь серьезные последствия для
спортивных результатов, но требования долгосрочного лечения, скорее всего,
ограничивают использование карнитина в качестве эргогенной помощи.
Одно важное замечание из исследования было то, что увеличение
содержания карнитина в мышцах с помощью комбинированного L- карнитина
(2,7 г в день -1 ) и употребление углеводов (160 г в день -1) предотвращало
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увеличение массы тела на 2 кг, которое имело место в контрольной группе,
которая потребляла такое же количество углеводов, но без L-карнитина
(данные
результаты
были
получены
спустя
12
недель
исследования). Справедливо предположить, что изменение массы тела в
большую сторону у контрольной группы было связано с увеличением массы
жировых отложений, а стимуляция L-карнитином окисления жирных кислот
устранила прибавление массы тела в группе, нагруженной L-карнитином.
Это первое исследование, в котором показано, что увеличение
содержания карнитина в скелетных мышцах у здоровых людей может
модулировать энергетический обмен в течение длительного периода, что
отражается в предупреждении увеличения ожирения в областях живота и ног,
увеличение затрат энергии во время упражнения с низкой интенсивностью и
надежное увеличение экспрессии метаболических генов, регулирующих
выбор мышечного топлива в ответ на перекармливание углеводами в течение
12 недель. В соответствии с ролью карнитина в транслокации
длинноцепочечных ацильных групп эти важные данные, скорее всего, связаны
с увеличением скорости окисления жиров по сравнению с контрольной
группой.
Другое исследование, проведенное Kalpana и Aruna, показало, что
добавление L-карнитина может помочь в регулировании веса взрослых с
избыточным весом и ожирением. Добавка L-карнитина, может помочь в
потере веса только в том случае, если в жизни человека присутствует
физическая активность. Добавка не только способствует использованию жира
в роли источника энергии, но и улучшает физическую работоспособность
индивидуумов, а также повышает эффективность использования энергии в
организме.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что потребление
карнитина действительно играет роль в профилактике жирового прироста в
связи с большими расходами энергии и окислением жиров. Тем не менее,
требуют дальнейшего изучения последствия для здоровья, поэтому не стоит в
данный момент активно использовать карнитин для похудения или улучшения
спортивных результатов.
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ЯКОРНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПЛАВУЧЕЙ ДОБЫЧНОЙ
ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Аннотация: Сложная задача эксплуатации арктических углеводородов
требует решения многих проблем, связанных техническими, экономическими
и экологическими проблемами. На данный момент в мире платформы,
осуществляющие добычу в сложных природных условиях Арктики,
рассчитаны на экстремальные нагрузки от льда и волн, некоторые даже
способны выдерживать столкновение с айсбергом массой один миллион
тонн. Но в тоже время все зависит от характеристик самого айсберга: от
возвышения над уровнем моря, от глубины киля айсберга. Статистические
данные показывают, что в арктических регионах масса айсбергов могут быть
колоссальны, а киль айсберга может достигать ста двадцати метров. На
настоящее время нет примера нефтегазового сооружения способного
выдержать подобные нагрузки.
Ключевые слова: ледовое поле, якорная система удержания, добычная
ледостойкая платформа, айсберг, буй, турель.
Brazhnik A. E.
ANCHOR SYSTEM FOR RETAINING THE FLOATING
PRODUCTION ICE-RESISTANT PLATFORM
Abstract: The difficult task of operating Arctic hydrocarbons requires solving
many problems related to technical, economic and environmental problems. At the
moment in the world, platforms that produce in the difficult natural conditions of the
Arctic are designed for extreme loads from ice and waves, some even are able to
withstand an iceberg with a mass of one million tons. But at the same time it all
depends on the characteristics of the iceberg itself: from the elevation above sea
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level, from the depth of the keel of the iceberg. Statistics show that in the arctic
regions the mass of icebergs can be enormous, and the keel of the iceberg can reach
one hundred and twenty meters. At present, there is no example of an oil and gas
structure capable of withstanding such loads.
Keywords: ice field, anchor retention system, mining ice-resistant platform,
iceberg, buoy, turret.
Основные проектные решения по ЯСУ [1,4]
В результате выполнения расчетов перемещений платформы и нагрузок
на нее были выбраны следующие проектные решения.
Для обеспечения удержания платформы при возможных внешних
нагрузках в проекте была принята следующая ЯСУ, которая включает 4 пучка
связей по 4 связей в пучке (схема 4х4), углы между связями каждого пучка
принимаются 5°. Расположение ЯСУ показано на рисунке 1.

в
Рис.1. Схема якорной системы удержания
1 - якорная линия; 2 - отсоединяемый буй; 3 - якорь

Таблица 1
Состав якорной линии
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Участок

Тип связи

Калибр, мм

Погонный
Минимальная
вес в воде, разрывная
нагрузка, МН
кН/мм2

Длина
участка,
м

Стальной
152
0,96
22
490
трос
Донный
Цепь
152
4,5
21
200
Нижний, контактирующий с донным грунтом, участок линии представляет
собой цепь, поскольку цепь в наименьшей степени подвержена истиранию при
контакте с дном. Участок крепления к бую стальной канат, так как в выбранной
конфигурации крепления, якорная линия не контактирует с корпусом буя. Весь
остальной участок, выполнен из стального троса для снижения общего веса
якорной линии и предотвращения их опасного сближения с райзерами и
шлангокабелями при всех режимах работы.
Удержание якорных линий на дне моря обеспечивается с помощью
свайных якорей или якорей повышенной держащей силы.
Для компенсации веса и снижения вертикальной нагрузки на якорные
связи, спайдерный буй и устройство крепления буя к турели, используются
дополнительные, встроенные в якорные связи поддерживающие буи-плавучести,
представляющие собой цилиндрические цистерны из легких полимерных
материалов, закрепленные на якорных линиях.
Для добычи пластового продукта и закачки воды обратно в пласт
используются гибкие райзеры, а для управления и координации подводной
добычи, осуществляемой с платформы, применяются шлангокабели управления
8 штук. Шлангокабели и райзеры так же, как и якорные линии поддерживаются
элементами плавучести. На рисунке 2 показан комплект линий, проходящих
через спайдерный буй в составе: 16 якорных связей, 12 райзеров и 8
шлангокабелей.
Верхний

Рис. 2. Расчетная модель якорной системы удержания, выполненная в
программном комплексе «Anchored Structures».
Методики отсоединения/присоединения буя и платформы. Операция
отключения [2,3,4]
Отсоединяемый буй, который держит якорные линии, шлангокабели и
райзеры, предназначен для безопасности платформы, и имеет цель отключения в
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случае угрозы (айсберг, большой торос). После расстыковки, платформа
собственным ходом или с помощью буксиров отходит на безопасное расстояние,
в то время как буй плавает в подледном пространстве вместе с системой
удержания.
Кроме того, в случае отключения платформы и ухода ее на другую точку,
сама платформа является самым безопасным местом для персонала. Таким
образом, эвакуация персонала не рассматривается в методологии отключения.
Планируемая последовательность отключения должна состоять из
следующих элементов:
1.Остановка добычи продукта.
2.Отключения и изоляции углеводородных систем верхнего строения и
подводных систем.
3.Разгерметизация шлюзов соединения райзерной системы судна и буя.
4.Отсоединение буя.
5.Буй заполняется балластом и углубляется на необходимую глубину.
Операция повторного соединения [2,3]
После того как айсберг покинет территорию разработки месторождения,
буй всплывает или на поверхность, или на глубину 30 метров, чтобы быть
готовым для повторного подключения к платформе. Далее буй цепляют тросом
идущим от турели и затягивают подъемным устройством.
Планируемая последовательность соединения должна состоять из
следующих элементов:
1.Буй всплывает на поверхность, для анализа возникших проблем.
2.Платформа возвращается на место добычи.
3.Буй погружается на глубину 30 метров.
4.Буй поднимается к судну.
5.Буй фиксируется в приемном узле платформы.
6.Тестирование и ввод в эксплуатацию приемного устройства.
7.Стыковка шлюзов райзеров.
8.Возобновление добычи пластового продукта.
Список литературы
1. Сиверс Н.Л., Жестков К.Г. Расчетное проектирование конструкций корпуса
подводной лодки: учеб. Пособие / СПбГМТУ; - СПб., 2009. – 179 с.
2. Кульмач П.П. Якорные системы удержания плавучих объектов (вопросы
статики и динамики плавучих сооружений на якорях). – Л.: Судостроение, 1980. 336 с., ил.
3. Буровые суда: история, современность, перспективы. Аналитический обзор. –
СПб.: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 2015. – 87с., ил.
4. Карлинский С.Л. Концептуальное проектирование средств океанотехники:
учеб. пособие / СПбГМТУ; СПб., 2010, 60 с., ил.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
639

УДК 338
Рыскина О.И.
студент магистратуры
кафедры «Экономической теории и мировой экономики»
лаборант «Центра социально-экономических исследований и
развития предпринимательства»
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет»
Россия, г. Москва
Царитова К.Г.
кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экономики и предпринимательства»
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет»
Россия, г. Москва
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АПК РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме привлечения капитальных
вложений в агропромышленный комплекс России. В данной статье
рассмотрены преимущества и недостатки капиталовложений в АПК,
проанализированы перспективы привлечения инвесторов в АПК с помощью
различных льгот. Проведен анализ динамики основных показателей по АПК
России за последние три года. В ходе анализа выявлены проблемы и
перспективы развития отрасли в целом.
Ключевые слова: АПК, капиталовложения, сельское хозяйство,
эффективность, льготы, инвестиции.
Ryskina O. I.
master's student
Department of " Economic theory and world economy»
laboratory assistant " Center for socio-economic research and
development of entrepreneurship»
Russian State Social University
Russia, Moscow
Tsaritova K. G.
candidate of economic Sciences, associate Professor
associate Professor of " Economics and entrepreneurship»
Russian State Social University
Russia, Moscow
PROBLEMS AND PROSPECTS OF AGRICULTURE IN RUSSIA
Abstract: The Article is devoted to the problem of attracting capital
investments in the agro-industrial complex of Russia. This article discusses the
advantages and disadvantages of investment in agriculture, analyzed the prospects
of attracting investors to agriculture through various benefits. The analysis of the
dynamics of the main indicators of agriculture in Russia over the past three years.
The analysis identified the problems and prospects of the industry as a whole.
640

Key words: agribusiness, capital investments, agriculture, efficiency, benefits,
investments.
Капитальные вложения направлены на создание, реконструкцию и
обновление основных фондов организации. В сельском хозяйстве
капительные вложения расходуются на решение следующих задач:
1) строительство объектов производственного и непроизводственного
значения, а также оснащение их необходимым оборудованием;
2) приобретение техники для реконструкции и модернизации основных
фондов предприятия;
3) закладка и выращивание многолетних насаждений;
4) закупка и формирование животного скота;
5) организация долголетних пастбищ и прочие работы;
6) создание и приобретение новых технологий.
Предполагается, что основным источникам финансирования
капитальных вложений в предприятия АКП в условиях рыночной экономики
должны стать собственные средства предприятий. Амортизационные
отчисления и доходы от ликвидации основных фондов направляются на
замену и обновление основных фондов, а выручка от реализации скота идет на
воспроизводство основного стада. За счет реинвестирования прибыли
предприятия происходит расширение воспроизводства основных фондов.
По подсчетам экономистов, АПК России нуждается в ежегодных
капиталовложениях в 150 -160 млрд рублей для своего стабильного развития.
По данным Федеральной службы государственной статистики, объем
инвестиций в основной капитал предприятий АПК в период с 2014 по 2016
годы вырос почти на 20%.[4]. Перспективность инвестиций в АКП «Стоит
напомнить, что Россия занимает 5-е место по площади сельскохозяйственных
угодий. За последние несколько лет АПК значительно обеспечил рост
экономики, и правительство обнадежило аграриев тем, что готово оказать им
господдержку субсидиями, грантами и льготным кредитованием. Эта
ситуация привела к росту инвестиционных вложений в развитие крупных
проектов в АПК» [2]. За последние три года рост сельского производства
составил 2,6%, 4,8%, 2,4% в 2015-2017 гг. соответственно. Объем экспорта
сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 5% в 2016 году [1].
Капиталовложения в АПК России имеют ряд преимуществ. Во-первых,
государство поддерживает данную сферу, и для инвесторов в сельское
хозяйство предусмотрены определенные льготы. Во-вторых, в последние годы
наблюдается тенденция к повышению требований к качеству продуктов
питания как со стороны государства, так и со стороны частных потребителей.
В-третьих, на международных рынках стоимость продуктов питания
постоянно растет. И, в-четвертых, несмотря на увеличение темпов роста
сельскохозяйственного сектора в нашей стране, конкуренция в аграрном
секторе все еще не столь высока, как во многих других отраслях нашей
экономики.
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Инвесторы, осуществляющие капиталовложения в сельское хозяйство,
получают право на получения субсидий и льготы от государства. Например,
Министерство сельского хозяйства Российской федерации учредило
резервный фонд, который будет пополняться за счет государственных закупок
зерна в урожайные годы. Налоговые льготы позволяют сельскохозяйственным
производителям сократить сроки окупаемости капиталовложений. Сейчас
ставка ЕСХН установлена в размере 6%, кроме Республики Крым и города
Севастополя: им предоставлено право понижать ставку до 4% в период с 2017
по 2021 год. А в соответствии с поправками в закон, вступающими с 1 января
2019 года, регионы получат полномочия устанавливать дифференцированные
ставки ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Предприятия АПК также освобождаются
от транспортного налога и некоторых других сборов. Затраты на семена,
удобрение и топливо частично компенсируют производителям государство из
регионального или государственного бюджета [6].
Несмотря на ряд преимуществ, АПК России имеет много проблем, что
увеличивает риски капиталовложений в данный сектор. Одним из главных
факторов риска является природный. Снижение рисков, связанных с
природными условиями, требуют огромных капиталовложений, которые
впоследствии могут не окупиться.
Вложения в выращивание овощных и зерновых культур
предусматривают долгое ожидание прибыли, так как должен пройти полный
цикл сельскохозяйственных работ (от первоначальной подготовки почвы до
сбора и реализации продукции) до получения прибыли от продукции. Стоить
отметить, что капиталовложения в высокоурожайные годы могут не окупиться
из-за низких цен при реализации.
В настоящее время в России нет эффективных механизмов по
страхованию капиталовложений в сельское хозяйство от природных факторов.
Лишь в единичных случаях можно застраховать сельскохозяйственные угодья
от некоторых видов стихийных бедствий.
При привлечении заемного капитала из коммерческих банков
предприятия сельскохозяйственной отрасли сталкиваются с жесткими
условиями кредитования с высокой процентной ставкой и коротким сроком
возврата. Это делает банковские кредиты для многих предприятий АПК нашей
страны недоступным методом финансирования.
Производительность труда предприятий АПК в настоящее время
колеблется на уровне 2 – 2,5% в год, что заставляет потенциальных инвесторов
задуматься над целесообразностью капиталовложений в сектор со столь
низким уровнем развития, ведь во многих зарубежных странах этот показатель
выше во много раз [5].
По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
было
выявлены
очень
низкие
показатели
обеспеченности
сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной техникой и
объектами инфраструктуры [5].
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сельское
хозяйство в России является высокоперспективным направлением для
капиталовложений. На фоне последних событий именно эта отрасль смогла
использовать
неблагоприятные
внешнеполитические
факторы
и
международные ограничения в свою пользу. Государственная поддержка
данного сектора экономики помогла увеличить темпы роста отрасли и
привлечь в нее частный капитал. Однако существует ряд проблем, который не
позволяет предприятиям АПК более интенсивно увеличивать темпы своего
развития.
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модель развития рыночных систем включает целый комплекс
инноваций разных видов. Они могут быть направлены на разные цели: рост
эффективности производства, совершенствование структуры управления,
улучшение условий труда, повышение качества продукции, рост объемов
продаж. Это обуславливает широкое распространение и особую ценность в
общественном питании многоцелевых инноваций, направленных на решение
сразу нескольких задач, но в первую очередь на формирование
конкурентоспособности услуг и продукции предприятий.
Кроме того, формирующие экономику и бизнес-среду эволюционные и
фундаментальные трансформации последних десятилетий привели к тому, что
радикально изменились требования к построению успешного бизнеса и
управлению им. Революционные технологии, особенно информационные и
коммуникационные, требуют новых бизнес-моделей, отличных от
классической «командуй-и-контролируй», по таким важным параметрам, как
сложность и скорость [1, c.139].
Рыночная экономика требует наличия у предприятия конкурентных
преимуществ. Такие преимущества могут создаваться различными способами
(низкой ценой, высоким имиджем фирмы, приоритетным доступом к
ограниченным ресурсам, различными льготами и т.д.), однако решающими
являются два вида преимуществ: качество продукта и его новизна.
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Понятие «качество изделия» будет рассматриваться в двух аспектах: с
технической точки зрения – как соответствие нормативным критериям,
выполнение функционального назначения, обеспечение безопасности и пр. –
и с потребительской точки зрения – как совокупность характеристик продукта,
определяющих его способность удовлетворять потребности потенциального
клиента. С этих же позиций будет оцениваться понятие «новизна»: с
технической точки зрения – как новое конструктивное или технологическое
решение, а с потребительской – как способность продукта по-новому, не так,
как раньше, удовлетворять существующие потребности клиентов либо
выявлять новые, ранее неизвестные потребности [4].
Для обеспечения качества выпускаемого продукта (оказываемой услуги)
существует два пути. Первый путь – это совершенствование продукта и самой
фирмы, ее процессов и технологий. Но этот путь имеет ограничения,
связанные с заложенными в объект совершенствования принципами,
методами, законами, природными явлениями и т.д. Значит, и повышать
качество этот способ позволяет не безгранично.
Для перехода на новый уровень качества необходимо не просто
совершенствование, а развитие объекта на основе использования новых
принципов, методов и законов, т.е. обеспечение его новизны. Современные
бизнес-модели требуют такой процессной архитектуры и таких решений,
синергичное объединение которых приведет к созданию максимальной
выгоды для конечного потребителя [3].
В связи с этим необходимо упомянуть о применении международных
стандартов в сфере общественного питания. Такие стандарты, как ISO 9000
или ISO 22000, единый международный стандарт для производителей
пищевых продуктов IFS или принципы HASP, – это проверенные практикой и
временем научные достижения. Однако их применение на предприятии
общественного
питания
всегда
позволяет
получить
новую
усовершенствованную систему управления, и второй такой системы нет,
поскольку каждое предприятие уникально по составу работников.
Для инициирования инновационной деятельности необходимо
сформулировать существующую потребность, и это должна быть потребность
не организации, а потенциального клиента. Именно его нереализованные
потребности должны сформировать проектное поле инновационных идей и
новые предложения. Однако удовлетворению этих потребностей мешают
стереотипы потребителей в отношении питания и стереотипы производителей
в отношении эффективности производства и социальных последствий
внедрения новинок.
Как известно, по скорости принятия товара-новинки потребители
делятся на: новаторов (2,5%), ранних последователей (13,5%), раннее
большинство (34%), позднее большинство (34%) и отстающих (16%). Люди,
входящие в эти пять категорий, сильно отличаются друг от друга, что
обуславливает необходимость приложения усилий для успешного внедрения
инновационных продуктов. Так, продвижение новых кулинарных изделий,
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обогащенных полезными микронутриентами (витаминами, антиоксидантами,
макро- и микроэлементами), осуществляется крайне медленно. Главное
препятствие, как показывают маркетинговые исследования, заключается не в
отсутствии эффективных разработок и производственно-технологической
базы и не в особенностях применения различных добавок, а в неготовности
населения к потреблению функциональных инновационных продуктов [2,
c.112].
Решением такой проблемы может стать грамотная информационная
поддержка и достижение высокой активности распространения сведений о
дополнительной пользе обогащенной пищевой продукции. Однако отдельные
предприятия питания не готовы к такой работе: описанные мероприятия
достаточно ресурсоемки, а внедрение подобной продукции скорее даст
социальный эффект в виде оздоровления потребителей, чем экономический в
виде дополнительной прибыли для предприятия. И в этом случае возрастает
роль государства: только на этом уровне могут быть обозначены критерии, по
которым то или иное направление должно получать статус особой важности и
рекомендоваться к повсеместному внедрению.
С точки зрения руководителей предприятий питания, инновационная
деятельность также не всегда рассматривается однозначно. У части
управляющих, особенно на небольших предприятиях, существует стойкое
убеждение, что поддержка инновационной деятельности, связанной с
использованием высоких технологий, слишком дорога и неэффективна на
уровне отдельного хозяйствующего субъекта. При этом речь идет не только о
собственных разработках, но и о внедрении инновационного опыта других
предприятий. Кроме того, современные бизнес-модели часто не
воспринимаются руководителями на психологическом уровне, поскольку
требуют постоянной внутренней готовности к инновациям и переменам.
Ориентируясь на этот последний показатель, можно классифицировать
производителей аналогично потребителям:
 новаторы;
 ранние реципиенты (пионеры, лидеры);
 имитаторы, в том числе раннее большинство и отстающие.
Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. Это могут
быть индивидуумы-изобретатели, научные и исследовательские организации,
малые научные предприятия. Они заинтересованы в получении дохода от
продажи разработанного ими интеллектуального продукта, который со
временем может стать инновацией.
Ранние реципиенты (пионеры, лидеры) – это производственные фирмы,
первыми освоившие новшество, которые используют интеллектуальный
продукт новаторов. Они стремятся к получению сверхприбыли путем
скорейшего продвижения инновации на рынок. В эту категорию попадают
также крупные корпорации, являющиеся лидерами в своих отраслях.
Продемонстрируем разные степени готовности производителей к
нововведениям на примере внедрения технологии увеличения срока хранения
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скоропортящихся продуктов в среде инертных газов. В 2007 г. новаторами –
инжиниринговым центром GASTRONORM совместно с НИЦИГ корпорации
«Магнат» и лабораторией SLS был освоен научный грант на изучение
технологий увеличения срока хранения продуктов питания в
газомодифицированной среде, в среде вакуума, жидкого азота, технологий
низкотемпературной
тепловой
обработки
продуктов
питания,
автоклавирования пищевых продуктов. В результате научных изысканий было
зарегистрировано 8 групп технических условий на упаковку более 120 групп
продуктов питания в газомодифицированной среде (технологическая
инновация). Перечислим компании-«пионеры», которые первыми взяли на
вооружение данную технологию:
 фабрики питания кейтеринговой компании Concord catering;
 фабрика бортового питания Sky Food Catering по заказу авиакомпании
Sky Express;
 ресторанный дом Аркадия Новикова и сеть «Елки-палки»;
 ресторанный дом Андрея Деллоса и сеть «Му-Му»;
 фабрика-кухня сети кофеен «Шоколадница»;
 фабрика-кухня выставочного комплекса «Крокус Экспо»;
 фабрика-кухня «Морган»;
 фабрика-кухня группы компаний «Пышка»;
 цех по производству салатов «Оптимум Торг»;
 фабрика-кухня сети супермаркетов «Иж-трейдинг»;
 рестораны Игоря Бухарова и т.д.
В настоящее время технология применяется не только в крупных
торговых сетях, но и более чем на 70 предприятиях индустрии питания. Это
раннее большинство, или фирмы-имитаторы, которые вслед за пионерами
внедряют новшество в производство, что обеспечивает им дополнительную
прибыль, – применительно к данной технологии это крупные сетевые
региональные предприятия питания, имеющие заготовочные цеха.
Дальнейшее распространение будет идти через региональные сети
ресторанного бизнеса и заготовочных предприятий, и внедряющие эту
технологию последними фактически уже теряют свою долю рынка.
Поскольку фирмы-имитаторы не занимаются научно-исследовательской
и изобретательской деятельностью, они приобретают патенты и лицензии у
фирм-новаторов, принимают на работу специалистов, разработавших
инновацию, либо нелегально копируют изобретение («инновационное
пиратство»). В последнем случае фактически речь идет о нарушении
авторских прав, но, когда скопированный ассортимент, интерьер и технологии
носят созвучное, но измененное название, для предприятия, создавшего
креативную новинку, факт заимствования доказать бывает очень трудно.
Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является ее
организация. Все большее значение приобретает качество менеджерского
персонала и выполнения им своих функций. Квалификация руководителя
становится
важнейшим
фактором
обеспечения
эффективности
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инновационного процесса. В этих обстоятельствах от него требуется
артистическое владение всем комплексом инструментов управления.
Как правило, проблема качественного управления решается за счет
привлечения высококвалифицированных менеджеров со стороны и
постоянного обучения персонала. Однако все чаще ощущается нехватка
управленцев высокого уровня, к тому же они весьма дороги. Обучение же
персонала может оказаться недостаточно эффективным, поскольку, несмотря
на тиражирование специалистов любого профиля, с подготовкой менеджеровинноваторов возникают серьезные проблемы. В сфере ресторанного бизнеса
только наметились пути решения проблем с подготовкой менеджеровпроизводственников и менеджеров сервисных услуг, а подготовка
инновационного менеджера – это нестандартная задача, и она требует
больших затрат, как временных, так и финансовых.
Инновации завоевали не только ресторанный бизнес, но и некоммерческие
сегменты общественного питания. Рассмотрим пример инновационного
подхода в организации процессов обслуживания и расчета в очень
специфическом сегменте – проект «Школьная карта». Этот проект
представляет собой карточную систему оплаты питания учащихся школ через
электронные терминалы. Каждому школьнику выдается электронная
пластиковая карта, на которой хранятся его персональные данные и
информация о лицевом счете. При помощи этой инновации ученик может
самостоятельно оплачивать свои завтраки и обеды в школьной столовой.
Система «Школьная карта» значительно упрощает процесс сбора средств на
питание детей, а также позволяет гарантировать их целевое расходование и
учет.
Кроме того, внедрение карточной системы оплаты питания учащихся
позволяет, во-первых, уйти от использования наличных денег, во-вторых,
вести учет денежных средств, направленных на школьное питание, и учет
горячего питания в школьном пищеблоке. Кроме того, это дает возможность
получать информацию о лицевом счете каждого ученика. Компетентное
использование школьной карты позволяет внедрить заказную систему
горячего питания, когда ученик заранее может выбирать блюда из
предложенного меню, а родители при необходимости могут получать
информацию о фактическом рационе своего ребенка. Также при помощи
школьной
карты
руководство
общеобразовательного
учреждения
осуществляет учет посещаемости школьников. Как видно из примера, с
помощью инновации, целью которой являлось совершенствование
организации питания и расчетов, был дополнительно решен еще целый ряд
задач высокой социальной значимости.
На предприятиях общественного питания в состав показателей,
подвергающихся контролю, входят: своевременность поступления сырья и
товаров, степень выполнения торгово-финансового плана, использование
материально-технической базы, цена и качество конечной продукции,
организация обслуживания потребителей, сохранность товарно-материальных
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ценностей и денежных средств, соблюдение трудовой дисциплины и пр. Учет
обеспечивает сбор, накопление и переработку информации о деятельности
организации.
Инновационное решение для комплексной реализации этих функций
предполагает использование автоматизированных систем управления и учета.
На самом деле на современном рынке полноправно присутствует несколько
программных продуктов, применение которых способно дать значительный
коммерческий и социальный эффект. Автоматизация стала в рассматриваемой
отрасли необходимым условием конкурентоспособности бизнеса.
Подтверждением этому является появление за последние несколько лет
целого ряда разработчиков: R-Keeper, 1C, Quartech, Tillypad, ForRestPOS,
Servio, «Магия», «СофтБаланс», РСТ, xPOS, Chameleon и пр. У разных
программных продуктов разный потенциал и функциональные возможности.
Например, такая инновационная система управления ресторанным бизнесом,
как iiko, позволяет в реальном времени получать информацию от всех
участков бизнеса, обеспечивая существенное увеличение прибыли, снижение
издержек и эффективную борьбу со злоупотреблениями [5].
В целом можно отметить, что автоматизированные системы учета —
одна из самых успешных инноваций в секторе питания, которая позволяет
отслеживать полный цикл от принятия заказа в зале до передачи его на кухню
и одновременного списания остатков продуктов. Существуют различные
программные системы и техническое обеспечение, средняя стоимость
которых колеблется в районе $10-20 тыс.
Новые технологии обслуживания базируются на современных
возможностях коммуникации, IT-технологий, методов виртуализации.
Рестораны не просто выпускают персональные карты для лояльных клиентов
– они ведут многотысячные картотеки с помощью CRM-систем, организуют
собственные сайты, создают социальные сети, принимают заказы и
устраивают виртуальные вечеринки [6].
В заключение следует отметить, что предприятие, намеревающееся
работать гибко, неизбежно приходит к необходимости использования
инновационных методов, а инновации – это не только внедрение высоких
технологий, но и модернизация управленческих процессов. Для обеспечения
успеха внедрения инноваций необходимо комплексно подходить к этому
вопросу, четко формулируя текущие задачи и создавая системы,
стимулирующие переход предприятия в заданное состояние путем
обеспечения доступности необходимых ресурсов и формирования бизнеспроцессов инновационной деятельности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос прогнозирования в
организациях. Особое внимание уделяется стадиям и этапам прогнозирования.
Также акцентируется внимание на основных методах планирования и
прогнозирования, необходимых для эффективной работы компании.
Ключевые слова: управление, прогнозирование, планирование,
организация, развитие, персонал, трудовые ресурсы.
Annotation: the article considers the issue of forecasting in organizations.
Particular attention is paid to the stages and stages of forecasting. Also, attention is
focused on the main methods of planning and forecasting, which are necessary for
the effective operation of the company.
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Управление играет важную роль в каждой организации. Персонал стоит
рассматривать как трудовые ресурсы предприятия, создающие основу для
всей производственной деятельности. Управление персоналом – это
деятельность, направленная на достижение наиболее эффективного
использования работников для достижения целей организации.
Планирование и прогнозирование необходимы предприятию для
успешного функционирования системы управления в целом. При этом
прогнозирование является действием, опережающим планирование.
Прогнозирование используется на определенных стадиях планирования
(таблица 1).
Таблица 1.
Стадии планирования
№
1

2

Стадия
Определение условий для
формирования стратегии и
анализ среды
Реализация планов

Описание
Используется
для
анализа
политики
организации, непосредственно влияющей на
стратегию
Используется
для
оценки
возможных
результатов, а также их отклонений от
планируемых показателей

Существует несколько типов прогнозирования. Рассмотрим каждый из
них наиболее подробно (таблица 2).
Таблица 2.
Типы прогнозирования
№
1

Вид
прогнозирования
Поисковое

2

Творческое

3

Нормативное

Описание
Процесс прогнозирования основывается на имеющейся
информации. Различают два подхода: альтернативный
(изменения
внешней
среды),
экстраполяционный
(продолжение тенденций прошлого в будущее)
Основа прогнозирования лежит на творческом взгляде,
интуиции, а также субъективных знаниях специалиста.
Такие прогнозы являются дополнением к имеющимся
обоснованным прогнозам
Основа прогнозирования лежит на предварительном
определении стратегических целей, дальнейшей оценке
развития

Стоит отметить, что также существует более широкая классификация
прогнозов (таблица 3).
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Таблица 3.
Классификация прогнозов
№
1

2

3

4

5

Способ классификации
По времунному признаку

Виды
– краткосрочные
– среднесрочные
– долгосрочные
По влиянию на будущее развитие – активные (влияние на внешнюю среду)
организации
– пассивные (организация использует такие
прогнозы лишь в виде информации о
состоянии)
По типам пронгнозирования
– поисковые
– нормативные
– творческие
По способности предоставления – интервальные (содержит только одно
результатов прогноза
значение показателя)
– точечные (прогноз с определенными
интервалами показателя)
По степени вероятности развития – вариативные (разрабатываются несколько
событий
вариантов развития событий)
– инвариативные (содержит лишь один вариант
развития событий)

Прогнозирование является предварительной стадией планирования
кадровой работой. Оно служит в качестве основы для подготовки плановых
заданий и решений. Прогнозирование основывается на переработке
необходимой информации. Рассмотрим основные этапы процедуры
прогнозирования:
– ретроспекция (изучение состояния кадровой работы, а также
структуры кадров в прошлом за последние 10-15 лет);
– диагноз (определение состояния кадровой службы и структуры кадров
на основе их всестороннего анализа);
– выбор метода (используются формализованные (с помощью аппарата
математической статистики) и нефомализованные (с помощью экспертных
оценок) методы);
– прогноз (предвидение основных изменений и структурных сдвигов в
социально-демографическом и профессионально-квалификационном составе)
кадров, а также организация и проведение кадровой работы в организации).
Стоит отметить, что потребность в персонале в организации делится на
два вида (таблица 4).
Таблица 4.
Виды потребностей в персонале
№
1

2

Вид потребности в Способ нахождения
Формула
персонале
Общая
Определяется
отношением Ч=Т3/ПТ3
запланированного объема товарооборота к
производительности работы
Дополнительная
Является
разницей
между
общей ДП=Ч-Чф
потребностью и фактическим наличием
кадров на начало периода

Основные методами прогнозирования и планирования кадровой службы
представлены в таблице 5.
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Таблица 5.
Методы прогнозирования и планирования
№
1

2
3

4
5

Метод
Балансовый
планирования

Описание
метод Представляет собой установление динамического
равновесия между трудовыми ресурсами и их
распределением
соответственно
потребностям
предприятия
Метод
экспертных Основывается на использовании мнений специалистов для
оценок
определения потребности в персонале
Моделирование
Методика проведения эксперимента с помощью
математической модели, обобщенно представляющая
реальную ситуацию
Эконометрический
Потребность выводится из прогнозируемого уровня
спроса на товары и услуги на определенный год в будущем
Нормативный
Основывается на применении системы нормативов,
которые
поределяют количество
работников
в
функциональном
разрезе, затраты на производство
единицы продукции

На основе вышеперечисленных методов проводится анализ различных
процессов в трудовых коллективах организаций, выявляются закономерности
развития, определяются пути оптимизации процессов.
Экспертные оценки являются особым видом качественных и
количественных характеристик отдельных сторон кадровых и социальных
процессов. Они определяются на основе суждений специалистов.
Наиболее важными задачами кадровой политики на предприятии
являются: прогнозирование структурных сдвигов к качественном составе
кадров; предвидение изменений в профессиональной ориентации и отборе
кадров; прогнозирование изменений в системе подготовки и повышения
квалификации работников.
Эти задачи успешно решаются с помощью комплексного применения
различных методов прогнозирования в работе кадров.
Методы прогнозирования совершенствования качественного состава
кадров и кадровой работы применяются редко, хотя современная политика
кадров и требует их комплексного использования при разработке различных
программ развития организаций.
Таким образом, важной составной частью системы кадровой работы в
организации являются планы работы с кадрами, так как через них реализуется
важное требование современной кадровой политики, которое отражается в
принципе подбора и подготовки всех категорий работников.
Это значит, что при разработке стратегических планов является
необходимым расчёт динамики движения кадров руководителей, рабочих,
специалистов. В результате этого значительно повысится роль анализа
кадровых процессов. К важным аналитическим показателям состояния
кадровой службы в организации следует отнести качественный состав
руководителей, рабочих и специалистов, а также уровень соответствия
профессиональной подготовки кадров техническому развитию производства,
уровню сменяемости и текучести кадров, состоянию дисциплины труда.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
Аннотация: в статье описано case средство, с помощью которого
возможно спроектировать базу данных. Спроектированы концептуальная,
логическая и физическая база данных для гостиницы. Описан полученный
результат и сделана оценка возможности использования спроектированной
базы данных.
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ключ.
Annotation: this article describes the case tool with which you can design a
database. The conceptual, logical and physical database for the hotel has been
designed. The obtained result is described and the possibility of using the designed
database is estimated.
Key words: database, DB, hotel, entity, attribute, key.
База данных — это информационная модель, позволяющая
упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым
набором свойств. Информация в базах данных хранится в упорядоченном
виде. Так, в записной книжке все записи упорядочены по алфавиту, а в
библиотечном каталоге либо по алфавиту (алфавитный каталог), либо в
соответствии с областью знания (предметный каталог). [4]
Для проектирования БД было выбрано case средство Enterprise Architect.
Данная программа открывает большие возможности перед пользователем во
время проектирования базы данных. Так же её большой плюс, что сразу в
данном case средстве возможно сделать формализацию основных бизнеспроцессов. Enterprise Architect (ЕА) – это продукт австралийской фирмы Sparx
Systems. ЕА представляет собой мощное и гибкое средство визуального
моделирования, поддерживающее полный жизненный цикл создания
программных систем с использованием унифицированного языка
моделирования (UML). ЕА называют также платформой визуального
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моделирования. Возможности Enterprise Architect весьма многочисленны. Вот
некоторые из них:
нотация UML 2.0 с поддержкой всех видов диаграмм;
как уже было сказано выше, поддержка C++, Java, C#, VB, VB.Net, Delphi,
PHP, .NET;
моделирование БД, прямое проектирование в DDL и обратное проектирование
из ODBC;
загружаемые UML-профили (например, SPEM), позволяющие создавать
узкоспециализированные модели;
поддержка паттернов проектирования;
генерация документации в форматах HTML и RTF.[1]
На рисунке 1 представлена диаграмма “Концептуальная база данных”

Рисунок 1. Концептуальная база данных.
На данном этапе были определены сущности в базе данных, а так же
выделены связи между ними. Перечень всех сущностей:
сотрудники;
склад;
журнал остатков;
заявка на выдачу;
лист операций на складе;
тип ТМЦ;
ТМЦ;
поставщик;
лист закупки.
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На рисунке 2 представлена диаграмма “Логическая база данных”

Рисунок 2. Логическая база данных.
В логической базе данных отображены сущности и их атрибуты. На
данном этапе очень важно правильно определить из каких атрибутов будет
состоять каждая из сущностей. Ведь от этого зависит конечный результат.
На рисунке 3 представлена диаграмма “Физическая база данных”
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Рисунок 3. Физическая база данных.
На данном рисунке показана финальная база данных гостинница. Данная
быза данных является типовой, и может быть доработана под конкретное
предприятие. На рисунке видно десять сущностей:
сотрудники;
склад;
журнал остатков;
заявка на выдачу;
лист операций на складе;
лист закупки;
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1.
2.
3.
4.
5.

тип ТМЦ;
ТМЦ;
поставщик;
JoinЗаявка на выдачуtoТип ТМЦ(промежуточная связующая сущность).
Каждая из сущностей имеет свои атрибуты. Каждый атрибут имеет свой тип
данных. Типы данных в базе данных — формат хранения информации,
который может содержать определенный диапазон значений. Когда
компьютерные программы хранят значения в переменных, то каждой
переменной должен быть присвоен определенный тип. Некоторые в базе
включают целые числа, числа с плавающей запятой, символы, строки и
массивы. Они также могут быть более конкретными типами: даты, временные
метки, логические значения и форматы varchar (переменный символ).[5]
Таким образом, следует подвести итог, в данной работе было
рассмотрено case средство Enterprise Architect, и с помощью его разработана
концептуальная, логическая, физическая база данных. Полученная БД может
быть внедрена на предприятие, так как она имеет типовой вид.
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Abstract: The information security of an oil and gas company is a real
necessity. Organizations and enterprises of the industry are moving to the
introduction of a relevant security policy that encompasses not only computer
environments, technologies and communications, but also information management.
Key words: Oil and gas industry, information system, security, categories,
protection measures.
Классы защищенности. Для оценки безопасности выделяются основные
понятия, категории (рис.1), группы защищенности, в свою очередь делящиеся
на подклассы защищенности.

Рисунок 1. Концептуальная модель связей и понятий
Класс D (минимальной защищенности) объединяет системы, которые не
удовлетворяют требованию защищенности более высоких классов. Обычно к
нему относят системы, представленные к сертификации на класс C1 (наиболее
«слабый» подкласс предыдущего класса, см. ниже), но не получившие ее [1].
Группа C (защищенность по усмотрению пользователя) обобщает
системы, оснащенные защитой, применяемой пользователем.
Группа включает классы:

C1 (защиты с разграничением доступа) – системы разделения
пользователей, пользователю предоставляется возможность ограничить
доступ к своим данным со стороны других;

C2 (защиты с контролем доступа) – системы, дающие возможность
более детального описания условий доступа к данным пользователя
(сравнительно с C1), позволяющие идентифицировать пользователей,
регистрировать основные операции с данными.
Группа B (обязательная защита) – включает классы:

B1 (защиты по меткам доступа) – системы, осуществляющие
контроль доступа (полный) по меткам всех субъектов (объектов) в системе;

659


B2 (структурированной защиты) – системы, в дополнение к
требованиям B1 реализующие меры защищенности, включаемые в их
документацию;

B3 (групповой защиты) – системы, обеспечивающие разделение
всех субъектов (объектов) системы по справочникам, регистрирующие виды
доступа субъекта к объекту («каждого к каждому»).
Группа A (гарантированной защиты) – системы с формализованной
(алгоритмической) проверкой, обработкой, хранением данных.
Для систем данного класса обязательно полное документирование
мероприятий, проводимых в процессе разработки, конструирования и
производства систем. Выделяется один класс (A1), с наличием официальных
спецификаций на проект, технологии создания системы, которые гарантируют
высокую степень корректности системы [2].
Требуемый класс уровня защищенности системы формально
определяется на основе так называемого «индекса риска», который
выражается разностью между максимальным рейтингом степени ограничения
распространения (секретности) обрабатываемы системой данных 𝑅𝑚𝑎𝑥 и
минимальным рейтингом допуска пользователей системы 𝑅min :
𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 .
Ущерб и риски в каждом случае атак – различные. У каждой
организации – свои разнообразные требования к информационной
защищенности: некоторых волнует инсайд, других DDоS-атаки, третьих –
аутентификация пользователей и др.
DDoS-атаки к входному потоку пользовательских задач добавляют
вредоносный поток искусственно генерируемых задач (например, запросов),
причем они поступают интенсивно, требуют больше ресурсов (рис.2).

Рисунок 2. Структура угроз в Интернет
В системе становится невозможно (по производительности) обработать
искусственный поток, она сбоит (это и цель атаки).
Возникают актуальные задачи:
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идентифицировать поток, момент начала поступления (момент
«разладки»);

адаптировать протоколы, чтобы обслуживались задачи
регулярные (игнорировался поток искусственный).
У каждой задачи выделяется численная характеристика (случайная),
тогда у обоих потоков будут различные функции (параметры) распределения.
Когда зафиксированы изменения в этих функциях (параметрах) – делается
вывод о начале атак, запускается протокол обслуживания для «обслуживания
атаки», выделения регулярных задач, пока не устранят источник
несанкционированного вторжения. Более целесообразен, распространен
подход, разделяющий входной поток на регулярный, искусственный,
изменяющий протокол обслуживания [2].
Можно считать распределение типа Бернулли: новая задача
характеризуема с вероятностью 𝛼0 , например, с вероятностью 𝛼0 запускается
непосредственно сразу, а с вероятностью 1 − 𝛼0 – ставится в очередь. При
вторжении вероятность ожидания в очереди растет до 𝛼 > 𝛼0 .
Обеспечение безопасности сетей связи нефтегазовой отрасли. Сетям
связи нефтегазового комплекса необходимо обеспечить устойчивую
распределенную удаленную работу. Необходима высокая вероятность
защищенности информационно-технологических сетей [3], которые в
нефтегазовой отрасли реализуют связи управляющих и исполнительных
устройств, инфопотоков, согласно комплексу нормативных документов
отрасли (добычи, транспортировки, переработки, хранения).
На этапе проектирования определяют методы, инструментарий
обеспечения безопасности, решают две базовые задачи – защитить:
1)
инфраструктуру технологических сетей, транспортировки,
управления;
2)
абонентскую (корпоративную) информацию от перехвата,
анализа, модификации (здесь необходима защищенность класса А/В).
Наиболее актуальные угрозы для нефтегазовой отрасли – внедрение в
управление сетью (уязвимость целостности), хищение данных пользователей,
изменение регламента, прав доступа (уязвимость доступа), инсайдерство
(уязвимость передачи, продажи информации), ЧС (уязвимость стихийных,
техногенных ситуаций). Для минимизации ущерба, профилактики угроз
применяются [4]: административный, цифровой контроль, запреты в режиме
загрузки (например, с внешнего устройства), системная идентификация
(аутентификация) клиентов, режимы блокировки, аудит пользовательского
поведения в сети, резервное копирование и др.
Разрабатывать принципы информационной безопасности практически
значимых систем нефтегазовой отрасли гарантированной защиты (класса A
защиты) следует, описывая механизмы, традиционно применяемые в
инфосистемах, в частности, мандатного (многоуровневого), ролевого доступа.
Для эффективной систематизации и формализации, структурирования
необходимы группы специалистов: математиков, информатиков, политологов,
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представителей государственного управления и другие, способных
рассматривать критичность ситуации, оценивать риски, строить и исследовать
модели киберугроз, принимать решения, разрабатывать сценарии реализации
политики безопасности.
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risk management in Russian conditions; the directions of coordination and
information improvement of the quality of risk management.
Key words: risk management, risks, threats.
Глобализация и турбулентность мировой экономики, перманентный
характер кризисных явлений, глобальная инновационная ориентация всех
бизнес-процессов заставляет предприятия искать, адаптировать и
использовать максимально эффективные методы управления экзогенными и
эндогенными рисками.
Риск-менеджмент представляет собой совокупность процессов
формирования, утверждения и организации выполнения управленческих
решений по минимизации существующих и потенциальных угроз и рисков
Современный риск-менеджмент является комплексным междисциплинарным
образованием, соединившем в себя достижения в области математики,
статистики, экономической теории, теории управления и являющимся
центральным
звеном
стратегического
управления
организацией.
Стабилизация позитивных финансовых показателей и обеспечение
расширения бизнеса невозможны без определения и тщательного анализа
угроз, в перспективе препятствующих осуществлению эффективной
деятельности предприятия. Следовательно, способность компании выявлять,
оценивать и управлять рисками, минимизируя возможность или последствия
их проявления, является одной из важнейших составляющих повышения
эффективности бизнеса, обеспечивающей достижение целевых финансовых
результатов. Своевременное определение риска, качественная оценка и
контроль позволяют значительно сократить финансовые потери и
предотвратить неблагоприятные события, связанные с наступлением риска, а
также использовать положительные аспекты связанные с существованием
ситуации риска. Риск-менеджмент как система включает в себя такие
процессы, как выявление и описание рисков; качественное и количественное
исследование угроз; выбор стратегий управления риском; непосредственно
управление рисками и мониторинг эффективности реализуемой стратегии.
В современной России системным управлением рисками занимаются
лишь очень крупные корпорации, поскольку средний и мелкий бизнес
рассматривает введение в свою деятельность институтов риск-менеджмента
необоснованным и экономически неоправданным, не ассоциируя его с
инвестициями в повышение эффективности и конкурентоспособности
предприятия. Кроме того, зачастую даже достаточно крупные компании
внедряют лишь незначительно число недостаточно интегрированных
инструментов управления рисками и не связывают их с финансовой
составляющей, не создать высокоэффективную систему управления рисками,
единонаправленную с фундаментальной стратегической ориентацией
компании. Во многом это объясняется недостаточной заинтересованностью
топ-менеджмента организаций, традиционно дистанцирующегося от системы
риск-менеджмент как от узко специализированного департамента, что не
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позволяет им оперативно отслеживать все наиболее существенные риски и
эффективно контролировать политику их оптимизации. В свою очередь,
зарубежные компании успешно применяют комплексную модель управления
рисками — enterprise-wide risk mangement (EWRM), специфика которой
заключается в том, что управление рисками приобретает всесторонний
непрерывный характер и координируется и реализуется в рамках всей
организаци. В рамках другой концепции — COSO Enterprise Risk Management
— Integrated Framework (COSO ERM) — картина рисков каждого
подразделения образует "портфель" рисков, по нему судят о профиле
остаточного риска и соотносят с риск-аппетитом всей организации [10].
Следовательно, ликвидации практики фрагментарного, эпизодического
управления рисками; повышение интегрированности, комплексности и
системности представления и использования теории и практики рискменеджмента должны стать неотъемлемой частью осуществления
инновационного управления современной организацией.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день многие компании
воспринимают риск-менеджмент как функцию соблюдения регуляторных
требований, утверждая ряд нормативных документов и контролируя
выполнение прописанных процедур всеми работниками компании [2]. Многие
из данных документов действительно имеют влияние на отдельные риски,
повышая эффективность системы управления рисками в целом, однако для
достижения максимальной эффективности управления рисками необходимо
выстраивать целостную риск-ориентированную систему, важным аспектом
функционирования которой является развитая "риск-культура" корпоративная среда, ориентирующая топ-менеджмент и персонал на
принятие решений на основании выбор оптимального соотношения рисков и
возможностей.
Существенным аспектом, влияющим на общую эффективность рискменеджмента на предприятии, является качество и полнота информационного
обеспечения системы управления рисками. Актуальная, интегрированная
информационная база риск-менеджмента должна обеспечить многомерный, но
единонаправленный процесс подбора соответствующих информативных
показателей, необходимых для принятия управленческих решений, цель
которых — минимизация и нейтрализация рисков и угроз снижения
устойчивости функционирования предприятия. Основными требованиями к
информационной базе риск-менеджмента являются согласованность с
координационной структурой системы управления риском; оперативность
поступления информации; полнота и уникальность получаемых данных;
использование множества проверенных источников. Наличие большого
объема актуальной информации, подвергающейся качественной обработке,
ведет к более точной оценки рисков, именно поэтому в последнее время
появилась тенденция к активному использованию Big Data для обработки
неограниченного количества структурированных и неструктурированных
быстро растущих данных разнообразной спецификации [5]. Организации,
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использующие технологии Big Data, имеют конкурентное преимущество перед
компаниями своей отрасли, ориентированными на традиционные способы
обработки информации, а также потенциал к динамичному развитию и
совершенствованию аналитических процессов. Именно возможность
использования более объемных и разнонаправленных данных помогает
бизнесу снижать убытки за счет повышения эффективности управления
рисками и увеличивать прибыль за счет поиска новых перспектив развития, а
значит изучение и применение возможностей "big data" в области рискменеджмента
является
крайне
актуальным.
Кроме того, для эффективного выявления рисков возможным является и
применение подхода Due Diligence, изначально применявшегося лишь в
банковской сфере в качестве комплексной системы сбора и анализа
информации о потенциальных или существующих клиентах и партнерах в
целях защиты собственности от возможного ущерба. Однако в современных
условиях данная методика может применяться и для оценки уровня кадровой
безопасности (если необходимо определить, каким образом система
управления человеческими ресурсами воздействует на ценности, нормы и
модели поведения в организации), и для выявления правовых рисков, а также
для определения коммерческой привлекательности планируемой сделки по
приобретению какого-либо актива [11].
Итак, стабилизация позитивных финансовых показателей, обеспечение
конкурентоустойчивости и расширения бизнеса невозможны без определения
и тщательного анализа рисков, в перспективе снижающих результативность
деятельности
предприятия.
Перспективными
направлениями
совершенствования систем риск-менеджмента в России являются концепции
EWRM и COSO ERM, а также инструменты Big Data и Due Diligence.
1.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются роль корпоративной культуры как
важнейшего
инструмента,
ориентированного
на
эффективное
функционирование организаций в современных условиях.
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The article discusses the role of corporate culture as the most important tool
focused on the effective functioning of organizations in modern conditions.
Key words: corporate culture, organizational culture.
Корпоративная (организационная) культура является основой
жизненного потенциала организации. Особенности отношений между
людьми, устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности компании,
образцы положительного и отрицательного поведения и многое другое, что
относится к ценностям и нормам, имеют важное значение для эффективного
управления. Если можно говорить о том, что организация имеет «душу», то
666

этой «душой» является организационная культура.
В настоящее время интерес к исследованию организационной культуры
организаций резко возрос. Формирование организационной культуры дает
организации ряд преимуществ: наличие разделяемых ценностей и миссии;
следование единым стандартам ведения трудовых отношений (нормы
отношений) как внутри компании, так и с заинтересованными лицами;
сплоченность коллектива; укрепление организационного духа и др.
Актуальность темы обосновывается большой ролью корпоративной
культуры как важнейшего инструмента, ориентированного на эффективное
функционирование организаций в современных условиях. Корпоративная
культура выступает одним из основных факторов, которые воздействуют на
качество деятельности специалиста.
По понятию «корпоративная культура» существуют различные точки
зрения. Рассмотрим некоторые из них.
По мнению А.А. Басова корпоративная культура является неким
зеркалом, отражающим стиль руководства, уровень взаимодействия
сотрудников, особенности поведения персонала, степень профессиональной и
этически - моральной характеристики коллектива, что отражается на
эффективности функционирования организации в целом [4, с.45].
О.В. Козлова указывает: «Корпоративная культура – это характерная для
организации совокупность ценностей, норм, убеждений, принципов, правил,
разделяемых членами организации и влияющих на их поведение и достижение
организационных целей» [13, с. 52].
А.Г. Ширяева придерживается мнения, что решающим фактором в
становлении корпоративной культуры является философия компании или
другими словами, принципы, которым следует руководство компании. В
любых возникающих неразрешимых или спорных ситуациях компания
выбирает решение, которое наиболее соответствует философии компании [18,
с. 618].
Сегодня данный термин интерпретируется авторами с различных точек
зрения. При этом, используются понятия: культура корпоративная,
организационная или предпринимательская, деловая, внутренняя.
По мнению Е.Е. Пономоренко, корпоративная культура может быть
рассмотрена как специфическая форма существования взаимосвязанной
системы, базирующейся на четкой иерархии ценностей, доминирующей среди
персонала, а также на совокупности способов их реализации, преобладающих
в организации на каждом этапе ее развития [16, с. 15].
О.А. Виноградова трактует корпоративную культуру как «набор наиболее
важных предположений, которые принимаются каждым из членов
организации и получающих своё выражение в заявленных этой организацией
ценностях, ориентирах действий и поведения» [7, с. 52]
Корпоративная культура – это совокупность идей, ценностей,
общепризнанных моделей и норм поведения, присущих конкретной
организации; совместный опыт членов организации, формирующийся в ходе
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коллективной деятельности и выраженный как материальными, так и
духовными формами.
На наш взгляд, понятие «корпоративная культура» очень широкое. И все
вышеперечисленные авторы в своих точках зрениях по своему правы. Для всех
определений «корпоративной культуры» характерно три общих момента:
а) наличие базовых ценностей, которые дают каждому сотруднику
образцы поведения и понимание того, что допустимо, а что нет в данной
фирме;
б) четкое видение, которое сотрудники получают из окружающей среды
компании и ее составляющих;
в) наличие символики: логотип, лозунг, раздаточная продукция [1, с. 394].
Таким образом, в корпоративную культуру всегда включаются как
базовые ценности и некоторые обязательные правила, описанные в кодексе
компании, так и негласные нормы поведения в организации.
Проблема формирования культуры организации является весьма
актуальной и значимой в рамках меняющихся структурных преобразований
российской экономики. Культурный аспект все чаще рассматривается в
качестве звена, связывающего организацию с ее непосредственный
персоналом, культура предприятия так же выступает средством достижения
стабильности организации и её процветания в условиях высокой конкуренции.
Формирование организационной культуры это процесс конструктивного
влияния на социально-психологический климат организации, поведение
сотрудников. Формируя в рамках организационной культуры определенные
установки, систему ценностей и норм поведения, можно прогнозировать,
планировать и стимулировать желаемое поведение сотрудников. Как
показывает практика, организации с ярко выраженной, сложившейся
организационной культурой гораздо эффективнее в использовании
человеческих
ресурсов,
следовательно,
занимают
конкурентное
преимущество на рынке.
Специалисты по формированию организационной культуры выделяют
два основных принципа управления ею, представленные на рис. 1.
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Рисунок 11 - Существующие принципы управления организационной
культурой
Основной целью организационной культуры является содействие
активизации и более продуктивному труду сотрудников предприятия,
получение от трудовой деятельности морального удовлетворения, повышение
производительности труда.
Из цели вытекают функции управления организационной культурой,
представленные на рис. 2.

Рисунок 2 - Функции управления организационной культурой
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По нашему мнению, непременным условием устойчивости и
адаптивности организационной культуры является четкое формулирование
цели и согласованности ее со стратегией развития предприятия. Меры
принудительного характера по отношению к изменению мировозрения
сотрудников за короткое время могут дать положительный результат, однако
эффект будет кратковременным. Ослабление контроля над сотрудниками
сразу приведет к резкому возврату к привычной модели поведения. На
формирование организационной культуры могут уйти годы, однако и
результат будет более стойким.
Проанализируем корпоративную культуру в операционном офисе ПАО
«Сбербанк России».
Для изучения данной темы с практической точки зрения было проведено
исследование в операционном офисе ПАО «Сбербанк России».
Социологический опрос сотрудников двух подразделений (отдел
обслуживания и отдел продажи банковских услуг) проходил в два этапа. На
первом этапе проводилось анкетирование по методике Д. Коула для
определения существующего типа корпоративной культуры.
В результате было выявлено преобладание партисипативного (33,3%) и
смешанного типов партисипативной и органической корпоративной культур
(25%). Остальные типы имеют минимальные показатели. Стратегия, миссия,
ценности, ключевые принципы работы, провозглашаемые Банком, как раз
соответствуют
партисипативного
типу
корпоративной
культуры.
Партисипативное управление направлено на раскрытие творческой
активности и потенциала работников, активно развита практика
коллегиального принятия решений, присутствует большая доля самоконтроля
и самодисциплины.
Важным показателем эффективной корпоративной культуры является
знание ценностей. По результатам опроса, 67,7% респондентов
сформулировали их правильно.
Банк воспринимает ценности как «основу отношений к жизни и работе,
внутренний компас, позволяющий принимать решения в сложных ситуациях,
принципы, верность, которую сотрудники хранят всегда и везде». Ниже
представлены ключевые ценности Банка: «Я – лидер» (акцент на личностное
и профессиональное саморазвитие); «Мы – команда» (акцент на создание
доброжелательного коллектива с хорошей социально-психологической
атмосферой); «Все для клиента» (Банк стремится к предоставлению только
качественных услуг).
Для того, чтобы уточнить степень разделения провозглашаемых
ценностей, на втором этапе исследования было проведено еще одно
анкетирование.
На рис. 3 представлены результаты ответа на вопрос о степени
разделения ценностей Банка по 5-балльной шкале, где 5 – абсолютно
разделяю, 1 – абсолютно не разделяю.
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нет ответ ;
6,50%
2 балла ; 6,50%
5 баллов ;
41,90%

3 балла ; 6,20%

4 балла ;
41,90%

Рисунок 3 - Степень разделения ценностей ПАО «Сбербанк России»
персоналом операционного офиса
Из рисунка 3 видно, что далеко не все сотрудники разделяют ценности
банка на 100%. Данный вопрос был дополнительно изучен по двум категориям
персонала: в зависимости от стажа и возраста. Такой срез позволяет детальнее
изучить проблемы, отчасти выявить их причины и продумать меры по
преодолению или снижению негативного эффекта.
По стажу работы были выделены категории: 0–3 года, 3-6 лет, 6-11 лет,
11–20 лет, 20– 30 лет, 30-40 лет. Самые низкие показатели в ответе о
разделении ценностей – у сотрудников со стажем до 3 лет (рис. 4). Это связано
с тем, что сотрудники работают не так долго в Банке и не успели до конца
пройти стадию культурной адаптации. На это требуются время и
целенаправленная работа субъектов управления корпоративной культурой.
нет ответ ;
20,00%
5 баллов ;
50,00%

2 балла ;
10,00%
3 балла ;
10,00%
4 балла ;
30,00%

Рисунок 4 - Степень разделения ценностей ПАО «Сбербанк России»
персоналом операционного офиса со стажем работы до 3 лет
С точки зрения категорий по возрастам, были рассмотрены следующие:
20–30 лет, 30–40 лет, 40–50 лет, 50–60 лет. Самый низкий показатель – у
сотрудников в возрастной категории 20–30 лет (рис. 5).
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2 балла ;
10,00%

5 баллов ;
55,50%

3 балла ;
11,00%

4 балла ;
22,20%

Рисунок 5 - Степень разделения ценностей ПАО «Сбербанк России»
персоналом операционного офиса , возрастная категория 20 – 30 лет
Можно сказать, что сотрудники со стажем работы до 3-х лет и в возрасте
20 – 30 лет – это одна и та же группа сотрудников, именно им необходимо
уделить повышенное внимание в процессе культурной адаптации.
Преимущественно она должна проходить в нерабочей обстановке, так как
сотрудник будет психологически более расслаблен и не загружен текущей
работой.
В операционном офисе ПАО «Сбербанк России» приняты
поведенческие формы в процессе осуществляемой работы с поставщиками,
клиентами, а также другими контрагентами, с которыми сталкивается каждый
из служащих. Благодаря этим нормам, в организации благоприятный
психологический климат, с которым человек сталкивается в процессе
взаимодействия с ее работниками.
Обстановка и здание в современной стилистической форме. Одной,
установленной формы для работников не существует, но используются знаки
отличия:
- на фирменных бланках данного коммерческого банка имеет место
логотип компании. Этот же логотип используется на канцелярских
принадлежностях работников и подарочных наборах, преподносящихся
партнерам и работникам на разные праздники;
- сотрудники, которые занимаются обслуживанием клиентов, должны
носить фирменные галстуки с логотипом компании;
- поведенческие характеристики в процессе взаимодействия людей,
такие как церемонии, ритуалы, и язык, который используется при общении.
В ПАО «Сбербанк России» главной ценностью для руководства
являются сотрудники, приносящие собственным ежедневным трудом прибыль
компании. Основным критерием в процессе оценки успеха работы является их
благосостояние. Необходимо отметить, что на сегодняшний день разработан и
достаточно хорошо используется фирменный стиль: одежда сотрудников,
занимающихся обслуживанием клиентов; бланки; сувенирная продукция.
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Инструменты внутреннего PR, используемые в деятельности
операционного офиса ПАО «Сбербанк России», включают в себя:
1. Ежегодные отчеты;
2. Доска почета;
3. Благодарственные письма и поздравления;
4.
Интернет/интранет
как
средство
внутриорганизационных
коммуникаций;
5. Непосредственные коммуникации с руководителями;
6. Прямая линия с президентом банка;
7. Корпоративное TV Сбербанка;
8. Журнал «Вестник Сбербанка».
9. PR в кризисных ситуациях.
В кризисный период банк должен уделять особое внимание сохранению и упрочению своего имиджа. Задача Отела маркетинга и
коммуникаций операционного офиса Сбербанка России:
- перевод негативной информации в позитивную,
- усиление PR-активностей,
- быстрое реагирование на негативную информацию.
В рамках глобальной благотворительной программы Сбербанка «От
сердца к сердцу» проходит «День добрых дел». Ежегодно проводится «День
Донорства».
Сбербанк является организатором многочисленных спортивных
событий, самыми крупнейшими из которых являются: «Зелёный марафон»,
Фестиваль шахмат, Велопробег, Сбербанкиада.
В отделении Сбербанка существуют свои символические события,
например, такие, как церемонии открытия новых внутренних структурных
подразделений.
Для школьников гПАО «Сбербанк России» ежегодно проводит уроки
финансовой грамотности, различные семинары- практикумы.
ПАО «Сбербанк России» организует различные мероприятия,
направленные на студентов, к ним относятся: дни открытых дверей, мастерклассы.
К положительной стороне организационной культуры можно отнести
четко сформулированную миссию ПАО «Сбербанк России».
В процессе анализа было выявлено, что у операционного офиса ПАО
«Сбербанк России» обозначена документально лишь одна цель, в связи с чем,
большее количество сотрудников практически не имеют представление о ней.
Это естественно, поскольку только ограниченное количество персонала имеет
доступ к Уставу Банка. Вместе с тем, прибыль не может выступать
единственной целью деятельности компании. Возможно, цели банка не
являются обозначенными письменно, но их формирование и существование
является не формальным. Что же думает персонал данного коммерческого
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банка о целях компании. Более подробно проанализировать данный вопрос
позволило анкетирование.
В результате анализа полученных результатов, можно сделать ряд
выводов.
1. Абсолютно весь персонал коммерческого банка в качестве главной
цели рассматривает получение прибыли, а также рост компании.
Настораживающим является факт, что лишь 35 % управленческого персонала,
а также 10% вспомогательного и основного в качестве цели рассматривают
предоставление высококачественных услуг, что является негативным
показателем, который может сказываться на качестве услуг, которые
предоставляются.
2. Отсутствие организационного кодекса. При том, что должностные
инструкции доступны каждому сотруднику компании, правила, которые
закреплены в данных документах, никак не являются отражением реальных
норм и требований, предъявляемых к сотрудникам компании. Таким образом
получается, что ознакомление с этими закрепленными правилами
производится в процессе поступления нового работника на работу, но это
никак не помогает его легкой адаптации.
3. Достаточно важным элементом в организационной культуре
являются организационные ценности. Основываясь на ценностях, происходит
выработка норм и форм человеческого поведения в компании. В результате
стремления к общим ценностям происходит объединение людей в
организованные группы, при этом, создается мощная сила в достижении
поставленных целей.
Следовательно, организационная культура, существующая на данный
момент, не устраивает работников в полной мере.
Проведенный анализ организационной культуры операционного офиса
ПАО «Сбербанк России» показал, что функционирование предприятия не
является эффективным, ввиду отсутствия тех целей, которые бы устраивали
весь персонал банка. Именно общность этих мотивов формируют
организационную культуру предприятия.
Одним из важных факторов, имеющих влияние на организационную
культуру внутри компаний России это, в первую очередь, определенное
отношение к людям. Как показывает практика, российские начальники
предпочитают менять своих работников, чем создавать им благоприятные
условия труда, в том числе хорошую и достойную заработную плату. Кроме
того, в наше стране не достаточно хорошо разрабатываются социальные
программы, которые могли бы давать работникам чувство безопасности. А вот
зарубежные компании работают по другому принципу. Для них, очевидно, что
человеческий труд и человеческий ресурс бесценен. Также есть еще одна
проблема в корпоративной культуре российских компаний. Это «синдром
власти» руководителей наших компаний: через некоторое время, добившись
успеха, почувствовав власть, руководители, часто опьяненные этим чувством,
начинают не справедливо относиться к сотрудникам, появляется бюрократия,
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недоверие и отчуждение, а иногда даже презрение руководителем своих
некоторых сотрудников. Конечно, при таких условиях, хорошая
корпоративная культура не может развиться. Но в последнее время, как
утверждают специалисты, наблюдается положительная тенденция развития в
нашей стране. Многие руководители начали менять стиль работы в компании,
понимая, что организационная культура играет действительно важную роль и
необходима для каждой компании для правильного позиционирования на
современном рынке. Практика показала, что компании, имеющие хорошо
устроенную организационную культуру, более конкурентоспособны на рынке.
Подводя итог отметим, что корпоративная культура российских
предприятий имеет ряд недостатков, среди которых можно выделить
следующие:
1.
Не ведется целенаправленной работы по формированию общих
корпоративных целей, ценностей и норм поведения.
2.
Без изменений остается рабочее окружение сотрудников.
3.
Не используются возможности новых систем оценки и
вознаграждения сотрудников.
Российским компаниями нужно понимать, что культура в организации
может представляться в разных формах и видах, но только по настоящему
хорошо устроенные культуры могут принести реальную пользу и подтолкнуть
сотрудников быть преданным своей организации и добросовестно трудиться
для его блага. Как бы там не было, любая культура начинается «сверху». Также
нужно отметить отличие в отношении к человеку в западных компаниях и в
российских: в западной организационной культу ре человек рассматривается
как ценность, а в российской немого иначе.
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Аннотация: в статье рассматривается роль мотивации в служебной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, выявлена
необходимость всесторонней оценки деловых и личностных качеств
сотрудников, обозначена группа оценочных показателей служебных и
личностных качеств сотрудников, предложен рейтинг деловой оценки
сотрудников всех подразделений учреждения (органа) уголовноисполнительной системы.
Ключевые слова: мотивация сотрудников уголовно-исполнительной
системы, система вознаграждения, оценка служебных качеств сотрудников,
оценка личностных качеств сотрудников.
Annotation: in the article, the role of motivation in the performance of the
staff of penal system is examined, the need for a comprehensive evaluation of the
business and personal qualities of employees is identified, a group of evaluation
indicators of the personal and personal qualities of employees is identified, and a
rating of the business evaluation of employees of all departments of the institution
of the penal system is proposed.
Key words: motivation of the staff of the penal system, the system of
remuneration, assessment of employee performance, evaluation of personal
qualities of employees.
Отношение сотрудника к службе, его поведение в процессе служебной
деятельности во многом определяют деятельность учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы (далее УИС) в целом. Побуждения,
стимулирующие человека к активной деятельности, достаточно сложны и
базируются на личностных моделях мотивации к труду и, в конечном счете,
принимают экономическое содержание в виде определенной системы
удовлетворения потребностей в обмен на высокопроизводительный труд, на
поведение, не противоречащее законодательству и уставу учреждения
(органа) УИС.
Мотивация сотрудников уголовно-исполнительной системы – процесс,
стимулирования отдельного сотрудника или коллективов органов и
учреждений УИС, направленный на повышение эффективности достижения
целей системы.
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Вопросы мотивации служебной деятельности сотрудников различных
подразделений и служб органов и учреждений УИС рассматриваются в
работах различных авторов [1].
Эффективность служебной деятельности сотрудников во многом
зависит от того как построена система управления в учреждении, как
руководитель использует и применяет формы и методы стимулирования, так
как он несет ответственность за выполнение задач стоящих перед
учреждением.
В то же время, как выяснилось на практике при анализе системы
мотивации сотрудников в некоторых органах и учреждениях УИС не
учитывается индивидуальный вклад каждого сотрудника. Так, на вопрос
«Какие направления стимулирования требуют совершенствования?»
40% респондентов отмечает признание личных заслуг. Это воспринимается
как негативный фактор и снижает степень активности сотрудников [2].
Для совершенствования системы вознаграждения по итогам служебной
деятельности за квартал, год необходимо проводить подробную и
всестороннюю оценку деловых и личностных качеств сотрудника.
Оценка служебных и личностных качеств сотрудника должна
происходить по пятибалльной шкале. В качестве оценочных показателей
предлагается несколько групп:
 общая оценка по служебно-боевой подготовке;
 оценка профессиональной деятельности сотрудника;
 активная жизненная позиция сотрудника (участие в культурномассовых мероприятиях);
 наличие у сотрудника больничных листов.
Общая оценка по служебно-боевой подготовке должна включать оценки
по служебной, огневой и физической подготовке (табл. 1).
Таблица 1 – Общая оценка сотрудника по служебно-боевой подготовке
Показатель

Критерии

Оценка Количество Примечание
баллов

1.Служебная Ведение тетрадей по общественноподготовка
государственной подготовке и
государственно-правовому
информированию
Посещение занятий по служебной
подготовке
2. Огневая
Знание материальной части оружия
подготовка
Выполнение нормативов по
сборке/разборке оружия,
снаряжению магазина
Выполнение упражнений учебных
стрельб
3.
Бег
Физическая Боевые приемы самбо
подготовка
Подтягивание - мужчины
Комплексное силовое упражнение женщины
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Оценки по служебной подготовке будут определяться за ведение
тетрадей по общественно-государственной подготовке и государственноправовому информированию, посещение занятий по служебной подготовке.
По данным критериям сотрудников оценивают либо руководители учебных
групп, либо старший инструктор боевой и специальной подготовки отдела
кадров и работы с личным составом (далее БСП ОК и РЛС) по следующей
схеме: ведение тетради соответствует плану, все темы присутствуют – 3 балла,
отсутствует часть тем или их неполное содержание – 0 баллов. Посещение
занятий должно контролироваться руководителями учебных групп
и отмечаться в специальном журнале учета посещений: если сотрудник
посетил больше 50% занятий – 3 балла, менее половины – 0 баллов.
Оценки сотрудников по огневой подготовке должны учитывать знание
материальной части оружия, выполнение нормативов по сборке/разборке
оружия, снаряжению магазина и выполнение упражнений учебных стрельб.
Оценки по физической подготовке должны учитывать результаты сдачи
зачетов по ряду дисциплин, таких как бег, боевые приемы самбо, подтягивание
(комплексное силовое упражнение для сотрудников женского пола).
Каждый из данных показателей будет оцениваться по пятибалльной
шкале старшим инструктором БСП ОК и РЛС в соответствии с оценками
ведомости по контрольно-проверочным занятиям, проводимым на основании
утвержденного плана на год, в конце каждого квартала. Результаты будут
оцениваться по следующей схеме: отлично – 5 баллов; хорошо – 4 балла;
удовлетворительно – 3 балла; неудовлетворительно – 0 баллов.
Оценка профессиональной деятельности сотрудника должна учитывать
наличие или отсутствие у него дисциплинарных взысканий и поощрений
(таблица 2).
Таблица 2 - Оценка профессиональной деятельности сотрудника
Показатель

Критерии

Количество
баллов

Примечание

1. Наличие
Замечание
дисциплинарных Выговор
взысканий
Строгий выговор
Предупреждение о неполном
служебном соответствии
Отсутствие
2. Наличие
Занесение на Доску почета
поощрений по
Почетная грамота
службе
Благодарность
Отсутствие

При оценке профессиональной деятельности сотрудника будут
учитываться наличие дисциплинарных взысканий за неисполнение
(ненадлежащие исполнение) должностных обязанностей, а также за грубые
нарушения служебной дисциплины (должностных или трудовых
обязанностей).
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В зависимости от вида взыскания будет определяться общее снижение
количества баллов:
– замечание – минус 3 балла от суммы баллов;
 выговор – минус 4 балла от суммы баллов;
 строгий выговор – минус 5 балла от суммы баллов;
 предупреждение о неполном служебном соответствии – минус 6 от
суммы баллов.
В графе примечание (таблица 2) следует указывать реквизиты приказа,
наименование органа УИС в случае, если приказ издан вышестоящим органом
УИС, основание наложения взыскания.
Отсутствие дисциплинарных взысканий должно поощряться,
прописываться отдельной строкой в таблице и оцениваться в 3 балла.
Наличие у сотрудников поощрений по службе, объявленных приказом
соответствующего руководителя учреждения (органа) УИС, должно
учитываться следующим образом:
 занесение на Доску почета - 5 баллов;
 почетная грамота – 4 балла;
 благодарность – 3 балла.
Отсутствие поощрений не является негативным фактором и оценивается
в 0 баллов.
Для повышения мотивации служебной деятельности сотрудников
необходимо учитывать их активную жизненную позицию, т.е. участие в
общественной и культурной жизни, а так же в спортивных мероприятиях в
рамках учреждения (органа), ведомственного характера, мероприятиях
городского и областного уровня.
Так же следует учитывать степень вовлеченности сотрудника в данные
культурно-массовые мероприятия: организация данного мероприятия, участие
или призовое место, как в личном первенстве, так и в командном зачете
в различных соревнованиях, спартакиадах, турнирах:
за I место – 5 баллов;
за II место – 4 балла;
за III место – 3 балла;
за организацию – 2 балла;
за участие – 1 балл.
Основанием
для
оценивания
могут
служить
следующие
подтверждающие документы: дипломы, грамоты, благодарственные письма.
Следующим показателем оценки деятельности сотрудников будет
являться наличие у него больничных листов. Данный показатель будет
определяться на основании листа нетрудоспособности сотрудника, учет
которых ведется в специальном журнале сотрудниками отдела кадров
и работы с личным составом в учреждениях и органах УИС. Здесь в первую
очередь необходимо учитывать продолжительность нахождения сотрудника
на больничном (табл. 4).
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Таблица 4 – Наличие больничных листов у сотрудника в году
Продолжительность
1. До 10 дней
2. До 20 дней
3. До 30 дней
4. До 40 дней
4. Более 40 дней
5. Отсутствие больничных листов

Баллы
4
3
2
1
0
5

Примечание

Естественно представленный нами порядок начисления баллов по
каждому критерию оценки деятельности сотрудников является примерным и
может быть скорректирован в сторону повышения или понижения. Это будет
зависеть от множества субъективных и объективных факторов, которые
влияют на специфику служебной деятельности сотрудников в различных
подразделениях учреждений и органов УИС.
В итоге после анализа данных показателей каждому сотруднику будет
выставляться итоговая оценка его служебной деятельности. Она будет
складываться из суммы баллов по каждому показателю за минусом баллов
по дисциплинарной практике. Оценка служебной деятельности сотрудников
должна проводиться в форме обзора и анализа результатов по итогам квартала
и года в соответствии с установленными критериями.
Индивидуальные результаты в дальнейшем могут быть сгруппированы
в сводную ведомость по подразделениям, на основании которой будет
составлен рейтинг деловой оценки сотрудников всех подразделений
учреждения (органа) УИС.
Данный метод оценки позволит руководителям учреждений и органов
УИС:
– выявить проблемные показатели служебной деятельности каждого
конкретного сотрудника и направления деятельности, в которых сотрудник
нуждается в дополнительном обучении;
– позволит определить основу для расчета, причитающегося сотруднику
вознаграждения по итогам года, либо другого анализируемого периода.
В настоящее время в большинстве учреждений и органов УИС оценка
служебной деятельности сотрудников проводится формально, не учитывает
все их личные достижения и результаты. Для исправления данной ситуации
начальникам учреждений и органов УИС необходимо лично контролировать
процесс составления рейтинга.
Рейтинг будет способствовать комплексной и объективной оценке
служебной деятельности сотрудников. Это необходимо для того, чтобы
сотрудники были внутренне удовлетворены системой вознаграждения и
признания их заслуг руководством, а так же для повышения их мотивации к
дальнейшей служебной деятельности.
Мы предлагаем публикацию рейтинга на доске объявлений учреждения
(органа) УИС с выделением лучших сотрудников. Кроме этого, фотографии
сотрудников, набравших наибольшее количество баллов по итогам годового
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рейтинга, можно занести на Доску Почета. Распространение информации о
достижениях и успехах в служебной деятельности отличившихся сотрудников
будет также способствовать повышению мотивации всех сотрудников к
эффективному труду.
В заключении хотелось бы отметить, что мотивация служебной
деятельности сотрудников УИС является основным средством обеспечения
оптимального использования трудовых ресурсов, мобилизации имеющегося
кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – получение
максимальной отдачи от сотрудников, что позволяет повысить общую
эффективность их служебной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЁТА ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Аннотация: В современном мире контроль посещаемости очень
распространён и востребован во многих сферах. Применяется он для
отслеживания присутствия сотрудников на рабочих местах, посетителей
конференций и аналитических исследований. Особо можно выделить
образовательную сферу и образовательные заведения: школы, вузы и их
ответвления. В данной статье речь пойдёт о наиболее используемых
методах учета посещаемости, их сравнение и какие методы лучше всего
применять в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: методы учёта, учёт посещаемости, виды методов
учёта, контроль посещаемости, образование.
Annotation: In the modern world, attendance control is very common and in
demand in many areas. It is used to monitor the attendance of laborers, office
workers, for various marketing research. Particularly it is possible to distinguish
the educational sphere and educational institutions: schools, universities and their
branches. There are many different methods, and they all differ from each other,
despite the similarity of some of them. In this article, we will talk about the most
used methods of recording attendance, comparing them, and what methods are best
used in educational institutions.
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Становление методов учёта и их назначение
В современном мире методы учёта нужны для мониторинга исполнения
рабочими их прямых обязанностей, отслеживание дисциплинированности
контролируемых лиц, а также эффективности работы этих людей. Помимо
экономической выгоды данные методы могут приносить и социальную
пользу, например, мониторинг посещаемости учащимися различных учебных
заведений: школа, университет, колледж. В данных случаях системы
мониторинга посещаемости помогают этим учебным заведениям фильтровать
учащихся, то есть поощрять тех, кто выполняет установленные нормы для
данного учебного заведения и принимать меры против тех, кто их не
соблюдает или игнорирует их. Сопоставляя посещаемость и оценки учащиеся,
сами того не подозревая, создают о себе мнение в глазах преподавателя, что
может играть роль во взаимоотношениях преподаватель-ученик [6].
С появлением взаимодействия у людей «работодатель – рабочий»,
появилась потребность отслеживать выполнение своих обязанностей рабочим.
О каких-либо письменных методах в самом начале и не было мыслей.
Методы учета посещаемости направлены на улучшение и упрощение
процессов мониторинга, систематизации и упрощения проведения
мониторинга. У всех этих методов есть свои положительные и отрицательные
стороны, универсального метода нет, только грамотное применение того или
иного способа позволяет добиться желаемого результата и максимального
эффекта от использования данных средств учёта.
Все методы решают основную задачу по систематизации учёта
посещаемости объекта, фиксируя данные, установленными в этих методах.
Условно все методы учёта можно поделить на 3 типа:
 ручные;
 полуавтоматизированные;
 автоматизированные.
Виды современных распространённых методов учёта
Существует множество методов и способ мониторинга посещаемости
объекта. Как уже было сказано, все методы делятся на 3 вида. Каждый метод
по-своему уникален, у каждого есть свой способ идентификации объекта.
Данных методов огромное множество, поэтому в данной статье будут
рассмотрены только самые распространённые и применяемые методы, о
которых знают практически все.
Ручные методы учёта
1. Журнальные методы.
К данным методам относятся всевозможные методы, связанные с
ручным мониторингом и записью данных вручную. Данный метод можно
считать самым универсальным и легкодоступным. Как и все методы этот
имеет свои плюсы и минусы, а также наибольшую эффективность при
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локальном применении. Сейчас этот метод используют повсеместно, хоть он
и изжил себя, для примера данный метод до сих пор используется в: лечебных
заведениях, учебных заведениях, мелких компаниях, рабочий персонал ТЦ и
т.п. Плюсами данного метода учёта являются его универсальность,
легкодоступность, малотребовательность к инструментам исполнения. К
минусам данного метода можно отнести: низкая достоверность информации,
ненадёжность места хранения информации, скорость сбора данных,
сохранность данных.
2. Методы, использующие расходный бумажный материал
Также, к ручным методам можно отнести и компостируемые бумажные
носители информации. Такое уже редко используется и применяется не
повсеместно, однако такой метод ещё может сохраняться в некоторых местах
(старые предприятия, развлекательные центры, городской наземный
общественный транспорт, концерты). Плюсом данного метода является его
простота и мобильность. К минусам можно отнести невозможность контроля
постоянного потока людей, скорость исполнения зависит от проверяющего и
количества людей на проверку.
Ручные методы учета посещаемости очень просто обойти. Зачастую
достаточно простейшего дипломатического навыка, условной договорённости
с лицом, ведущим учёт или обычное прямое личное вмешательство в процесс,
или подделка полученных данных.
Полуавтоматизированные системы
1. Электронный журнал
Данного рода системы являются переходными между ручными и
автоматизированными. Они всё так же требуют прямой работы человека с
ними, однако имеют уже техническую основу, которая сокращает минусы
обычных бумажных методов. К подобным системам относятся программы и
приложения со встроенными в них таблицами, описанными машинным кодом
функциями, большим местом хранения данных. Плюсами подобных систем
является: место хранения информации, увеличенная достоверность данных,
скорость внесения данных в конечную систему. Минусами данных методов
является: скорость сбора данных, зависимость от технических составляющих
носителей данных систем, наличие носителей данных систем.
Способы обхода идентичны журнальным методам. Единственное
отличие в том, что это частично компьютеризированный метод, и такой
вариант, как прямое вмешательство, не сработает.
Автоматизированные системы
Автоматизированных методов учёта не так уж и мало, однако многие из
них очень похожи или идентичны другому, различие лишь в масштабе
применения и новизне технологии.
1. Бесконтактная карта.
Наиболее распространённый метод отслеживания посещаемости
сотрудников различных учреждений или учащихся в различных учебных
заведениях. Эти карты написаны по стандартам ISO. Дальность применения у
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подобных карт различаются и зависят от удобства расстояния применения.
Например, обычные карты, которые могут использоваться чтоб пройти через
турникет, используется расстояние считывания до 15 см, если рассматривать
автомобилистов, то карты пропуска могут считываться на расстояние до 1
метра. Наличие встроенной памяти позволяет запоминать небольшой объём
информации. Применяют их на промышленных предприятиях, офисах, парках
развлечений и так далее. Плюсами данных карт являются: относительно
невысокая цена, организация контроля трудовой дисциплины и учёт рабочего
времени, отсутствие необходимости контакта с идентификатором, отсутствие
встроенного источника питания. Минусами данных карт являются: затраты на
их покупку и внедрение, размагничивание [2].
Бесконтактную карту можно обойти путём подделки её данных.
Существуют устройства, которые считывают информацию карты, сохраняют
её на ридер и потом с помощью компьютера и некоторых других инструментов
копируют данные украденной карты на пустую болванку [2].
2. RFID системы
RFID – способ автоматической идентификации объектов с помощью
радиосигналов. Все системы данного типа состоят из считывающего
устройства и транспондера (метка, откуда считывается информация).
Считывание может производиться на расстояния до 300м. Все RFID делятся
на 4 типа: по рабочей частоте, по источнику питания, по типу памяти, по
исполнению. Так же у всех этих видов есть ещё и подвиды.
Используется данная система очень часто. К примеру, RFID
используется на складских помещениях для отслеживания груза, в
фармацевтике для предотвращения подделки лекарственных препаратов, в
обычных корпорациях для мониторинга сотрудников.
Плюсы данной системы: не нужен контакт или прямая связь, работа с
большим количеством меток, низкая цена одной метки, быстрое и точное
чтение меток, метки несут большое количество информации, информация
может быть засекречена, может работать в агрессивных условиях, метки почти
невозможно подделать. Минусы данной системы: затраты на покупку и
внедрение, существует возможность подделки метки [3].
Так как у данного метода минусы заключаются в затратах на
приобретение и внедрение, а также очень низкой вероятности подделки метки,
то обойти систему с RFID будет проблематично. Однако, в некоторых случаях,
например, когда использование данной системы используется для наблюдения
передвижения подчинённых можно обойти систему просто передав метку или
оставив её в нужном месте [1].
3. Биометрические методы распознавания
К биометрическим методам относятся такие методы, как: сканирование
отпечатков пальцев, распознавание черт лица, распознавание голоса,
распознавание радужной оболочки глаза, устройства верификации подписи.
Все эти метолы работают с базами данных. Биометрические системы могут
применяться для следующих целей: учёт рабочего времени, системы
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аутентификации, гражданской идентификации, системы информационной
безопасности, системы ограничения и контроля доступа.
Самым распространённым и применяемым методом является
«сканирование отпечатков пальцев», он составляет 44% всего рынка
биометрических технологий. Применяется во многих организациях, начиная с
обучающих заведений и заканчивая военными объектами. Вторым по
распространённости на рынке стоит «видеоаналитика». Данный метод
составляет 14% рынка биометрических методов. Этот метод ещё развивается
и совершенствуется, однако уже применяется повсеместно и в разнообразных
целях. Так же стоит упомянуть про «распознавание голоса». Этот метод
составляет 10% рынка биометрических методов. Применяется в основном в
правоохранительных структурах, банковском деле и т.п.
Общим плюсом этих систем является их высокий уровень доступа, т.е.
ключ доступа практически невозможно подделать. Однако, так как это ещё
развивающиеся методы, то минусами этих систем можно назвать уязвимость
к человеческому фактору. Так как это машина, то она, например, может не
пустить владельца ключа из-за его несовпадения, хотя у человека, попросту,
могло что-то случиться, что повлияло на его изменение [4].
4. Штрих коды
Данный метод учёта представляет собой графическую информацию,
которая наносится на поверхность, маркировку или упаковку изделия, которая
предоставляет возможность считывать информацию техническими
средствами. Выглядит он как последовательность чёрных и белых полос или
других геометрических фигур. Сам код имеет кодировку из цифр в размере 13
знаков. Применяется данная технология для: торговли, увеличения скорости
документооборота, идентификации сотрудников (корпоративный штрих-код),
унификации бланков, упрощение инвентаризации склада, контроль над
товаром в магазинах
Плюсами
являются:
простота
использования,
доступность,
распространённость, оригинальность. Минусами являются: ограниченность в
возможности
записи
данных,
устаревание
технологии,
наличие
альтернативных методов.
Этот метод работает с базой данных и представляет собой обычный
графический рисунок, который легко можно сделать сейчас в интернете. Если
штрих код применяется в одиночку, без участия других методов и отсутствия
дополнительного контроля со стороны человека, то достаточно просто сделать
идентичный штрих код и поднести его к ридеру [5].
Сравнение методов учёта
Для оценки существующих методов учёта посещаемости будет
использоваться пятибалльная натуральная шкала, где 1 – это самая низкая
оценка, а 5 – это самая высокая оценка.
Для того чтоб провести сравнительный анализ методов учёта,

687

предлагается использовать следующие параметры:
 Достоверность информации – показывает, на сколько информация,
вносимая в учётную структуру, является корректной. В достоверности
учитываются личные мотивы как преподавателя, так и студентов.
 Надёжность хранения – показывает, каково значение сохранности
данных, при котором их можно использовать. В надёжности хранения
учитывается человеческий фактор.
 Скорость сбора данных – показывает, каково значение скорости сбора
данных. В надёжности хранения учитывается человеческий фактор.
 Доступность технологии – данный параметр подразумевает степень
возможности использования метода.
 Стоимость – показывает, насколько доступна технология по цене.
 Универсальность – данный параметр показывает, насколько технология
может быть применима в различных сферах деятельности.
 Независимость от внешних факторов – данный параметр показывает, как
сильно технология зависит от: погодных условий, физических
воздействий, магнитных полей, температуры и т.д.
 Высокий человекопоток – данный параметр показывает, как метод
показывает себя в условиях больших нагрузок.
 Уязвимость – данный параметр показывает на сколько сложно обойти
данный метод.
Таблица 1. Сравнение методов учёта
Бесконт. RFID Биометр. Штрих Журна Электронн
карта
сист. методы
-код
л
ый журнал
Достоверность
5
5
5
5
2
2
информации
Надёжность
5
5
5
5
3
4
хранения
информации
Скорость сбора
5
5
5
4
1
3
данных
Доступность
4
3
3
5
5
4
технологии
Стоимость
5
3
3
5
5
5
Универсальность
3
3
3
4
5
4
Независимость от
4
5
3
4
3
3
внешних факторов
Высокий
5
3
3
3
1
1
человекопоток
Уязвимость
5
5
4
2
2
3
Среднее значение
4,6
4,1
3,77
4,1
3
3,22
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Из таблицы видно, что наиболее подходящими методами являются
бесконтактная карта, RFID системы, биометрические методы и штрих-коды.
Однако важную роль играет время сбора данных, а это значит, что шрих-коды
не подходят для выполнения функции мониторинга посещаемости. Так же
можно отметить и биометрические методы учёта. Т.к методов
биометрического учёта много, и все они используются локально и в
определённых случаях, то основным методом можно считать отпечаток
пальца. Если брать во внимание минусы данного метода, то могут возникать
ряд проблем при большом человекопотоке. Так же этот метод довольно
затратный как по финансам, так и по времени его внедрения. Наилучшим
вариантами будут бесконтактные карты и RFID системы, тем более что они и
в данный момент показывают себя с лучшей стороны и применяются
повсеместно.
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В соответствии с действующим законодательством, «муниципальная
служба  профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта). Муниципальным
служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое
за счет средств местного бюджета»157.
Корпоративное сообщество «муниципальная служба» относится к
публичному типу корпораций. Органы муниципального управления, несмотря
на свои особенности, функционируют и развиваются в соответствии с теми же
закономерностями, что и любая социальная организация. Таким образом,
эффективность и результативность работы как органов местного
самоуправления в целом, так и отдельных служащих, зависит не только от
объема закрепленных за ними полномочий, внутренней структуры и
О муниципальной службе в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018): федер. закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия
Проф». Разд. «Законодательство».
157
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контролируемых ресурсов, но и от состояния внутриорганизационной и
корпоративной среды, корпоративных отношений. Более того, в трудах
некоторых отечественных исследователей обосновывается представление о
муниципальном образовании в целом как специфической, «своеобразной
корпорации, призванной решать местные проблемы своими силами,
средствами и под свою ответственность»158.
Характеризуя корпоративную культуру муниципальных служащих,
подчеркнем, что их деятельность имеет ряд особенностей, которые
заключаются в следующем:
- муниципально-служебная деятельность  это вид управленческой
деятельности, носящей публичный характер;
- особое предназначение служебной деятельности, заключающееся в
управлении социально-экономическим развитием поселений;
- бюрократический характер деятельности служащих;
- реализация должностных обязанностей предполагает использование
властных полномочий;
самореализация
сотрудника
ограничивается
нормативно
регламентируемыми и контролируемыми моделями и правилами поведения.
Безусловно, перечисленные особенности муниципальной службы
накладывают отпечаток и на формирование ее корпоративной культуры. В
частности, в России действует трехуровневая система факторов формирования
корпоративной культуры муниципальных служащих, обусловленная главным
образом сложившейся системой нормативного регулирования отношений в
данной сфере.
Так, на федеральном уровне закрепляются общие нормы и ценности
корпоративной культуры служащих, создана нормативно-правовая база,
задающая общую концепцию функционирования муниципальной службы.
Условно ее можно разделить на два блока: первый  законодательные основы
муниципального управления и службы (Федеральный закон «О
муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»). В
частности, законодательно закреплены основные принципы муниципальной
службы в России, отражающие ключевые ее ценности, в том числе приоритет
прав и свобод человека и гражданина, равный доступ к муниципальной
службе, профессионализм и компетентность, доступность информации о
деятельности муниципальных служащих, правовая и социальная
защищенность служащих, ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и другие 159.
»

См., например: Воронин И.Н. Управление развитием корпоративных отношений в исполнительных органах местного
самоуправления города : на материалах Волгоградской области : автореферат дис. ... канд. социол. наук. Белгород, 2007;
Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления.
М., 2001.
159 О муниципальной службе в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018): федер. закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия
Проф». Разд. «Законодательство».
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Второй блок документов федерального уровня – подзаконные акты,
указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжения
Правительства РФ и др., определяющие направления развития института
государственной и муниципальной службы (например, Указ Президента РФ от
01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы»).
К этому же уровню относятся общенациональные культурные
особенности,
управленческий
менталитет,
традиции
в
системе
государственного и муниципального управления. Как справедливо отмечает
Э.И. Забнева, «следует учитывать и исторический контекст развития нашей
государственности, закрепление ее патерналистской направленности,
заложенной в ментальных основаниях и поведенческих стереотипах.
Доминирующие в обществе социальные отношения, особенности культуры и
институциальной
среды
накладывают
серьезный
отпечаток
на
функционирование муниципальной службы. Общество сознательно
культивирует их рациональную, отчасти консервативную функцию, принимая
любую власть как превалирующую над населением»160.
Вторым
уровнем
формирования
корпоративной
культуры
муниципальной службы выступает региональный, который призван
учитывать экономическую, социально-демографическую, культурноисторическую, этно-национальную специфику каждого субъекта Федерации.
Сюда
включается
региональная
нормативно-правовая
база,
конкретизирующая условия функционирования и развития муниципальной
службы на данной территории, а также специфика управленческих
взаимоотношений между региональными и муниципальными органами
власти.
Последней ступенью формирования культуры служащих является
муниципальный уровень. Именно здесь можно оценить сформированность
корпоративной культуры местных чиновников. Учитывая авторитарные
традиции построения системы управления в России, особую роль при
формировании корпоративной культуры конкретного органа местного
самоуправления играет личность его руководителя и стиль управления. Кроме
того, факторами формирования культуры выступают особенности
взаимодействия сотрудников органа власти как носителей различных
способностей, профессиональный опыт служащих, их система ценностей и
трудовая мотивация. Безусловно, на данном уровне на формирование и
развитие корпоративной культуры также воздействуют социальноэкономические,
этнические,
географические
особенности
самого
муниципального образования.
С учетом результатов анализа исследований, посвященных вопросам
государственной и муниципальной службы, можно сформулировать ряд
Забнева Э.И. Концептуальные основы эффективного управления муниципальной службой как социальной
деятельностью // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 07 (61) Часть 1. С. 56-58. URL:
https://research-journal.org/social/konceptualnye-osnovy-effektivnogo-upravleniya-municipalnoj-sluzhboj-kak-socialnojdeyatelnostyu/ (дата обращения: 14.04.2018). doi: 10.23670/IRJ.2017.61.014.
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особенностей корпоративной культуры российских муниципальных
чиновников:
- наличие двойственности в ценностно-целевой подсистеме:
одновременно формально декларируемых, нормативно закрепленных целей и
неформальных, имеющих значение для отдельного служащего или группы.
Так, по мнению О.В. Шагиевой, «главной нормативной целью деятельности
муниципальной службы является улучшение качества жизни населения
муниципального образования. Однако в практической деятельности
муниципальные служащие нередко руководствуются личными целевыми
установками, к числу которых относятся карьера, самореализация, жизненное
благополучие»161. Также служащие нередко склонны принимать негативные
ценности, следствием чего являются, в том числе коррупция и бюрократизм;
- в муниципальной службе преобладает элитно-харизматическая,
замкнутая на руководителе, система ценностей; муниципальные служащие
«подстраиваются» под руководителя, обладающего харизмой и
использующего по преимуществу авторитарные методы управления;
- для муниципальной службы характерно наличие поведенческих
стандартов. В настоящее время они воплощены в форме кодексов этики
(например, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и
муниципальных служащих, одобренный решением президиума Совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.), а также
перечне требований к служебному поведению, закрепленных законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ;
- все большее значение в организационной культуре муниципальной
службы приобретают ее «артефактные» компоненты (внешние проявления);
каждый муниципалитет стремится посредством символики (герб, гимн, дресскод) подтвердить свою уникальность и самостоятельность;
- корпоративная культура муниципалитетов базируется на идеологии
бюрократии  предпочтение отдается формальным ролям и процедурам.
Вместе с тем, по оценке исследователей, в настоящее время органы
власти вынуждены создавать организационную культуру, которая могла бы
отвечать одновременно и требованиям бюрократической деятельности в
системе государственной и муниципальной службы, и изменчивости,
адаптации к внешней среде162. Прежде всего, речь идет об изменении
обращенных к управленческому аппарату общественных ожиданий,
направленных на обеспечение максимально возможной транспарентности и
отзывчивости государственных и муниципальных служащих на запросы
граждан. Потребность в этом, главным образом, обусловлена преобладанием
негативного имиджа и отношения населения к чиновникам. Многочисленные
социологические исследования последних лет показывают, что уровень
доверия к органам власти находится на довольно низком уровне, превалируют
Шагиева О.В. Управление развитием организационной культуры муниципальной службы: дис. ... канд. социол. наук.
Белгород, 2006.
162 См. об этом подробнее: Анисимов Д.П. Организационная культура как фактор социального регулирования поведения
государственных гражданских служащих: дис. … канд. социол. наук. Белгород, 2008.
161

693

отрицательные оценки деятельности чиновников (особенно регионального и
муниципального уровня). В результате снижается престиж государственной и
муниципальной службы, изменяется социальный статус самих служащих.
В связи с этим, в настоящее время в России изменения организационной
культуры государственной и муниципальной службы ориентированы на
переход к новому типу взаимодействия чиновников, управленческого
аппарата и населения, потребителей его услуг, или другими словами  переход
от бюрократической культуры к предпринимательской, инновационной, где
преобладают инициатива, забота о благополучии граждан, открытость.
Список литературы
1.
О муниципальной службе в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Информ.
банк.
«Версия
Проф».
Разд.
«Законодательство».
2.
Анисимов, Д. П. Организационная культура как фактор
социального регулирования поведения государственных гражданских
служащих [Текст] : дис. … канд. социол. наук / Д. П. Анисимов. – Белгород,
2008. – 168 с.
3.
Забнева, Э. И. Концептуальные основы эффективного управления
муниципальной службой как социальной деятельностью [Электронный ресурс]
/ Э. И. Забнева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017.
– № 07 (61) Часть 1. – С. 56-58. Режим доступа: https://researchjournal.org/social/konceptualnye-osnovy-effektivnogo-upravleniya-municipalnojsluzhboj-kak-socialnoj-deyatelnostyu/ doi: 10.23670/IRJ.2017.61.014.
4.
Шагиева, О. В. Управление развитием организационной культуры
муниципальной службы [Текст] : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.08 / О. В.
Шагиева. – Белгород, 2006. – 210 с.
5.
Иванов, В. Н. Инновационные социальные технологии
государственного и муниципального управления [Текст] / В. Н. Иванов, В. И.
Патрушев. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 327 с.
6.
Воронин, И. Н. Управление развитием корпоративных отношений
в исполнительных органах местного самоуправления города : на материалах
Волгоградской области [Текст] : автореферат дис. ... канд. социол. наук.
Белгород, 2007. – 18 с.

694

УДК 334
Пестерев С.В.,
студент магистратуры
1 курс, «Управление финансами предприятий и организаций»
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
Кирякова Ю.А.,
студент магистратуры
1 курс, «Стратегическое управление»
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
Научный руководитель:
Фаттахова О.М.
к.т.н., доцент
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Россия, г. Кемерово
СУБСИДИИ НА ОТКРЫТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2018 ГОДУ
Аннотация: Статья посвящена изучению государственной поддержки
для начинающих предпринимателей. В статье решается вопрос о размерах
субсидии для предпринимателя, зависящей от места его проживания, для
каждого района свои условия, денежная помощь выдается: для закупки сырья
и оборудования, приобретение расходных материалов, выполнение
ремонтных работ; нематериальные активы.
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Государство,
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Annotation: Article is devoted to studying of the state support for the
beginning businessmen. In article the issue of the subsidy sizes for the businessman
which depends on the place of his accommodation is resolved, for each area the
conditions, the monetary help is given: for purchase of raw materials and the
equipment, acquisition of expendables, performance of repair work; intangible
assets.
Keywords: State, subsidies, business, business.
Развитие бизнеса – это одна из самых важнейших задач для государства.
Бизнес
помогает
формировать
бюджет
Российской
Федерации.
Экономическая нестабильность в России, которая уже существует больше
года, повлияла на сокращение рабочих мест и достойного уровня заработной
платы. Альтернативой для данной категории населения стал малый и средний
бизнес. Однако, из-за нехватки денежных средств, большинство не имеет
возможности открыть свой собственный бизнес. С этой целью государство
решило выдавать субсидии на открытие и поддержку малого бизнеса в 2018
году.
695

Из года в год система государственной поддержки малого и среднего
бизнеса становится всё больше усовершенствованной, она выделяет помощь
всем слоям населения на различные виды деятельности.
Поддержка от государства для начинающих предпринимателей
выполняется на законодательном уровне. Государственными властями на 2018
год запланированы дополнительные субсидии. Эта помощь дается
предпринимателю безвозмездно для выполнения его деятельности.
Все средства, которые выделяет Министерство экономики для этой
программы, разделены между всеми фирмами, компаниями и организациями.
Хорошо стало заметно, и даже отразилось на малом бизнесе уменьшение
поддержки, теперь в каждом регионе будут самостоятельно решать на какие
направления выделять финансирование.
На первое место всегда ставят развитие сельского хозяйства, торговлю,
коммунальные
и
транспортные
услуги,
инновации,
социальное
предпринимательство. Для каждого субъекта, государство должно выделять
поддержку, это регламентируется действующим законодательством страны.
Каждая программа имеет свой срок и определенные условия, так же как и
бюджет. На сайте экономики можно увидеть список предоставляемых
мероприятий для каждого региона страны.
Размер субсидии для предпринимателя, зависит от места его
проживания, для каждого района свои условия, денежная помощь выдается:
- на закупку сырья и оборудования;
- на приобретение расходных материалов;
- на выполнение ремонтных работ;
- на нематериальные активы [2].
Такая программа, это прекрасная возможность для начинающих
предпринимателей, которая позволяет получить финансирование от
государства без последующего возврата денег. На такую выплату будет влиять
район, но в среднем она составляет 60 тысяч рублей.
Такая субсидия не дается для развития бизнеса связанного с
производством алкогольных и табачных изделий.
После того, как предприниматель получит деньги от государства и
использует их, он должен представить отчет, куда они были направлены. Если
осталась, какая-либо сумма, то ее нужно будет вернуть, а в случае
расходования денег не для бизнеса, возвращать придется всю сумму.
В этом году субсидии такого характера будет выдаваться любому
безработному гражданину. Центр занятости тоже принимает участие в
финансировании. Человек, собирающийся получить такую субсидию должен
стоять на учете в центре занятости и иметь статус безработного.
Первый шаг, это составление бизнес-плана, когда он будет готов,
обращаются с ним в ЦЗ. В нем должно быть все подробно расписано и
рассчитано, место деятельности, что будет реализоваться, какой нужен
материал, оборудование, сколько будет предоставлено рабочих мест,
заработная плата, поставщики.
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Должны быть расчеты, сколько денег понадобиться для такого проекта,
какая планируется прибыль, на протяжении, какого времени окупиться. Очень
важно, чтобы бизнес-план был составлен правильно и грамотно, тогда будет
финансирование государства.
ЦЗ согласовывает бизнес план, потом гражданин обращается в
налоговую службу и становиться на учет как индивидуальный
предприниматель.
Регистрация ИП должна осуществиться за пять дней. Предприниматель
получает на руки свидетельство о регистрации в налоговых органах и выписку
из Единого гос. реестра. Потом снова идет в ЦЗ со всеми документами,
утвержденным бизнес-планом, заявлением на субсидию. Заключается договор
между государством и предпринимателем [1].
Центр занятости подписывает все документы и зачисляет деньги на счет
ИП.
Самым важным преимуществом данной льготы есть то, что не нужно
возвращать деньги обратно государству. В таком деле, у государства свои
преимущества, это появляется еще одно предприятие, появляются рабочие
места.
Предприниматель должен понимать, что теперь на нем лежит еще одна
ответственность, это предоставление отчетности об использовании денег
предоставленных государством. Такой отчет подают в ЦЗ на протяжении трех
месяцев. Для подтверждения используют все чеки, счета, накладные,
квитанции и другие документы. Если будет несоответствие с бизнес-планом,
то возвращать придется всю сумму.
В 2018 году государством может быть выделена сумма на поддержку
бизнеса – 25 тысяч рублей, для открытия бизнеса – 60 тысяч рублей, для
открытия бизнеса если ИП воспитывает ребенка один, имеет инвалидность
или безработный – 300 тысяч рублей. Не всегда получают такую субсидию для
открытия нового дела, часто ее берут для поддержания уже существующего
бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные способы
трудоустройства выпускников высших учебных заведений в организации
нефтегазовой сферы. В частности, был представлен опыт трудоустройства
выпускников в таких организациях, как Газпром, Роснефть и Лукойл.
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TECHNOLOGIES OF EMPLOYMENT OF GRADUATES OF
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE ORGANIZATION OF
OIL AND GAS SPHERE
Abstract: in the article the main ways of employment of graduates of higher
educational institutions in the organization of oil and gas sphere are considered. In
particular, the experience of employment of graduates in such organizations as
Gazprom, Rosneft and Lukoil was presented.
Key words: oil and gas sphere, Gazprom, Lukoil, Rosneft, employment,
graduates.
Природный газ и нефть являются одними из важнейших
энергоносителей в нашем мире. Несмотря на то, что XXI век характеризуется
тем, что западными странами разрабатывается все больше использование
нетрадиционных источников энергии, как, солнечная энергия, энергия ветра,
термальная энергия, газ по-прежнему стоит в тройке энергоносителей в мире.
Более того, газ и нефть крайне важны в хозяйственных нуждах человека. Стоит
отметить также и то, что если у страны есть запасы природного газа или нефти,
то она может участвовать в экспорте данных энергоносителей в другие страны,
у которых нет запасов нефти или газа, получая определенные финансовые
дотации в бюджет.
Ежегодно итальянская энергетическая компания Eni подготавливает
отчет – World Oil and Gas Review – где содержится различная информация,
касающаяся различных энергоисточников, их запасов, тенденций развития
потребления и прочего. В 2017 году на первом месте по запасам природного
газа по-прежнему находится Российская Федерация – 24,4% всех мировых
запасов или 49,541 трлн. куб. При этом в России проводятся различные
изыскания, направленные на разведку новых запасов природного газа,
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преимущественно на шельфах. Что касается запасов нефти, то здесь РФ
находится на 8 месте [5].
Россия априори известна своей экономикой сырьевой направленности,
что обусловило то, что основными корпорациями-гигантами в стране
являются те, которые связаны с промышленностью, в том числе с добычей и
экспортом газа и нефти. К таким компаниям можно отнести, к примеру, ПАО
«Газпром» и ПАО НК «Роснефть». Но стоит отметить, что помимо запасов и
технологий по их разведке и добыче, большую роль играет и персонал,
особенно молодые кадры, которые могут привнести еще больше
инновационных решений, как в менеджмент компании, так и в её
производственные процессы. Именно поэтому так важно рассмотреть
механизмы привлечения и трудоустройства выпускников высших учебных
заведений (ВУЗ) в организации нефтегазовой сферы.
Компания ПАО «Газпром» признана в 2017 году организацией № 1 в
рейтинге глобальных энергетических компаний, поэтому многие выпускники
хотят попасть на работу именно в нее. Впрочем, рассматриваемая нами
компания создала значительные благоприятные условия по трудоустройству
выпускников ВУЗов в ПАО «Газпром». В частности, ПАО «Газпром» создана
система 9 опорных высших учебных заведений, которым организация
предоставляет места для практики, а также нанимает самых успешных
выпускников. Все эти девять ВУЗов наладили прочные партнерские
отношения с Газпромом, которые принимает непосредственное участие в
принятии выпускников на дальнейшую работу. Список этих ВУЗов
следующий [1]:
1. Казанский национальный исследовательский технологический
университет;
2. Московский государственный технический университет им.
Н. Э. Баумана;
3. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»;
5. Российский государственный университет нефти и газа им.
И. М. Губкина;
6. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»;
7. Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
8. Томский политехнический университет;
9. Ухтинский государственный технический университет.
Благодаря тому, что в вышеназванных ВУЗах сформирована уникальная
научно-исследовательская база, а также имеется факт участия в
межотраслевых научно-технических программ по решению фундаментальных
и прикладных проблем в области геологии, горного дела, металлургии,
экономики и экологии, то выпускники данных высших учебных заведений
владеют обширными знаниями теоретико-прикладного характера, которые
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позволяют им впоследствии стать квалифицированными специалистами в
ПАО «Газпром» [1].
Еще одна организация из нефтегазовой сферы способствует механизму
трудоустройства выпускников. ПАО НК «Роснефть» на протяжении
временного промежутка в 2014-2017 гг. находится в тройке лидеров рейтинга
привлекательности работодателей по версии студентов, которые обучаются на
экономических и технических специальностях [2]. В частности, данная
компания так же предлагает будущим выпускникам пройти стажировки и
практики в филиалах компании, которые дадут возможность понять
потенциальному работодателю, на что способен студент. Более того, для
самых лучших выпускников профильных высших учебных заведений с
высоким уровнем подготовки предлагается трудоустройство сразу же после
получения диплома. Однако, многие студенты получают приглашение к
работе еще во время прохождения производственных и преддипломных
практик и стажировок [4].
ПАО «Лукойл», являясь одной из крупнейших компаний в нефтегазовой
сфере в нашей стране, тоже имеет опцию трудоустройства выпускников
ВУЗов в свою организацию. Стоит отметить, что компания так же имеет 9
опорных ВУЗов, с которыми непосредственно сотрудничает, однако их список
отличается от списка опорных ВУЗов ПАО «Газпром». К примеру, как только
студент успешно проходит производственную или преддипломную практику
в одном из филиалов компании, то сразу же может быть с ним заключен
договор, предполагающий трудоустройство сразу же, как только у выпускника
на руках появляется диплом, чтобы процесс трудоустройства был
действителен с точки зрения Трудового кодекса РФ [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в нашей
стране предприятия нефтегазовой сферы крайне заинтересованы в том, чтобы
сотрудники обладали высоким уровнем компетенций, что могло бы помочь
развиваться компании и дальше. Однако, подчеркнем, что сейчас в высших
учебных заведениях наблюдается смена парадигмы образовательной
деятельности. Прекрасно понимая всю важность деятельности по добыче и
экспорту таких энергоресурсов, как газ и нефть, а также их побочные
продукты, современные выпускники ВУЗов нефтегазовой сферы обладают
инновационными решениями, которые можно внедрить в технологический
процесс. Руководители вышеназванных компаний понимают всю важность
молодых кадров, поэтому стремятся заполучить себе самых лучших
выпускников, предлагая им различные бонусы, адаптационные программы и
даже подписывая договора еще до окончания ими высших учебных заведений.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ
Аннотация: Процессы защитной обработки древесины обычно
протекают в условиях совместного действия указанных явлений с
преобладающим эффектом одного из них. Возможность проникновения
химических средств защиты в древесину теснейшим образом связана с её
строением, поэтому для усвоения данного раздела необходимо повторить
разделы древесиноведения, посвящённые микростроению древесины.
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древесины, оборудование для обработки
Annotation: Processes of protective processing of wood usually take place
under conditions of combined action of these phenomena with the predominant effect
of one of them. The possibility of penetration of chemical protection means into wood
is closely connected with its structure, therefore, in order to assimilate this section,
it is necessary to repeat the sections of wood science devoted to microstructure of
wood.
Key words: wood processing technology, wood protection equipment,
processing equipment.
Сейчас лесоматериалы активно используются не только для
производства мебели, но и для конструкций квартир, коттеджей, а также как
декоративные элементы. Они нужны для создания музыкальных
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инструментов, спортивного и хозяйственного инвентаря. Конечно же, чтобы
из лесоматериалов что-либо изготовить, ее нужно обработать.
Для защиты древесины от вредного воздействия окружающей среды
применяют методы антисептирования и консервирования. Антисептирование
выполняется при помощи нанесения на поверхность пиломатериалов
тончайшего слоя химического вещества, защищающего пиломатериалы от
поражения деревоокрашивающими грибами (синевы) и грибами плесени в
период их атмосферной сушки или кратковременного хранения в сыром виде
в летнее время. Для обеспечения защитного эффекта пиломатериалы
обрабатываются не позднее чем через 12 ч после выхода из лесопильного цеха.
Антисептирование производится погружением пиломатериалов в раствор
антисептика поштучно или пакетами.
На лесопильных заводах применение получило антисептирование
пиломатериалов пакетами, причем пиломатериалы обрабатываются в плотных
пакетах и в пакетах, уложенных на прокладках.
Установки для антисептирования размещаются около участков
сортировки сырых пиломатериалов или формирования сушильных пакетов.
Установки для антисептирования пиломатериалов имеют в своем составе
деревянную, металлическую или бетонную ванну, в которую заливается
раствор антисептика, и систему баков для приготовления и хранения раствора.
Баки соединяются друг с другом и с ванной трубопроводами с
регулирующими механизмами, обеспечивающими бесперебойное пополнение
ванны раствором. Для погружения пакетов в антисептический раствор
используют краны, электротали, автопогрузчики и автолесовозы. Наиболее
производительно работают установки, оснащенные специализированным
автолесовозом А-210. В процессе антисептирования автолесовоз
устанавливается над ванной и опускает пакет пиломатериалов в
антисептический раствор.
Обработанный пакет на некоторое время устанавливают на эстакаду за
ванной, где с него стекает избыток раствора, а затем передают на
накопительную площадку. Стекающий с пакета раствор, пройдя фильтр, снова
поступает в ванну. Для облегчения сбора раствора и сокращения потерь
времени на подъем и опускание пакета ванны заглубляют в грунт.
Консервирование древесины производится путем введения защитных
составов в глубокие слои древесины. К консервированию относят такие
методы химической обработки, как: автоклавная пропитка; пропитка в горячехолодных и паро-холодных ваннах; диффузионная пропитка; пропитка
древесины
под
атмосферным
давлением
с
предварительным
вакуумированием.
Способ пропитки древесины выбирают в зависимости от назначения
пропитываемого материала, условий его службы и вида защитного состава.
Использование автоклавно-диффузионного способа обеспечивает
глубокую пропитку древесины. Процесс пропитки включает следующие
стадии: паровакуумную подсушку наружной зоны древесины; введение под
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давлением хорошо диффундирующего водорастворимого защитного средства;
выдерживание древесины на складе в течение 2—4 недель для диффузионного
перераспределения и фиксации компонентов.
При пропитке древесины в горяче-холодных и паро-холодных ваннах
применяют антисептики для строительных деталей и конструкций. При
пропитке данным способом используется вакуум, который образуется в
результате резкого перепада температур в древесине (сначала нагретой в
горячей жидкости, а потом быстро охлажденной в холодной).
При прогреве воздух, находящийся во внешних слоях древесины,
увеличивается в объеме, и часть его удаляется. Одновременно испаряется и
уходит в виде пара влага.
При погружении в холодную жидкость объем охлажденной
паровоздушной смеси уменьшается, и в наружных слоях древесины
образуется вакуум. Антисептик проникает в древесину под действием
атмосферного давления и пропитывает ее.
Способ пропитки под атмосферным давлением с предварительным
вакуумированием позволяет вводить пропиточную жидкость под действием
атмосферного давления, избыточного по отношению к давлению внутри
древесины.
При осуществлении данного способа консервирования древесины
сортименты загружают в пропиточную емкость и создают в ней вакуум, затем
заполняют емкость пропиточной жидкостью, снимают вакуум и выдерживают
древесину при атмосферном давлении. Общая продолжительность всего цикла
составляет около 1 ч.
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XXI век – это век информации и технологий. Именно в интернете
человек может получить любую нужную информацию. И именно с помощью
использования современных технологий компании сокращают свои издержки,
которые возникают при производстве товаров и услуг. Таким образом, товары
и услуги в области ИТ (Информационных технологий) становятся
популярными среди потребителей, а их производство – для ИТ-компаний.
Поэтому сейчас многие стартаперы начинают свой бизнес в ИТ сфере. Для
того, чтобы создать ИТ-компанию, необходимо разработать её бизнеспроекты. Бизнес-проект – документ, в котором полно описывается и
обосновывается тот или иной проект, а также оценивается эффективность
решений, принятых при его реализации. Таких бизнес-проектов у компании
может быть несколько, а также они состоят из большого количества страниц,
что усложняет деятельность компаний.
Использование документов в бумажном виде тормозит развитие и
снижает результативность работы. Хранение информации о бизнес-проектах
занимает большое количество места, а ее поиск – времени, поэтому в ИТкомпаниях для повышения эффективности разработаны электронные архивы.
С развитием информационных технологий такими архивами начали
пользоваться также и компании, не относящиеся к ИТ.
И так, электронный архив документов – это система хранения
бухгалтерской, кадровой и прочей документации, позволяющая значительно
оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы современного
предприятия.
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Использование электронных архивов позволяет легко управлять
служебной информацией, быстро отправлять копии документов, обеспечивает
быстрый поиск любой информации. Также они систематизируют
документацию по видам и срокам хранения, позволяя упорядоченно хранить
отчеты. Электронные архивы предотвращают утерю и повреждение
документации.
Основными этапами создания электронного архива документов
являются:
1.
Экспертиза и массовое сканирование.
Правильный выбор стратегии создания электронного архива
предприятия исключает затраты на экспертизу архивов. Документация
сканируется, тем самым переводится в электронный вид. Таким образом
создаются точные электронные копии документов.
Чтобы отсканировать отдельные листы применяются протяжные
скоростные документные сканеры. Для сканирования крупных документов
используются планетарные (книжные) сканеры.
2.
Индексация документов.
На этом этапе электронные документы индексируются по
информационным полям.
Часто отсканированные материалы обрабатываются специально
обученными сотрудниками, так как при индексации необходимо, чтобы на
тысячу введенных символов было не более одного ошибочного.
Если необходимо, электронная форма еще раз обрабатывается. Это
позволяет создать математическую модель и затем использовать ее.
3.
Наполнение электронного архива
После того, как документация переводится в электронный вид,
документы заносятся в электронный архив.
Использование именно электронных архивов, вместо обычных
бумажных, имеет не мало преимуществ.
Такими преимуществами являются:
1.
удобный и быстрый поиск документов;
2.
мгновенная выборка документов по заданным параметрам;
3.
высвобождение офисных площадей от накопившихся документов;
4.
защита документов от безвозвратной утраты или повреждения;
5.
четкое разграничение доступа к документам;
6.
быстрая отправка копий документов;
7.
возможность одновременного обращения к документу любого
количества уполномоченных пользователей.
Поиск документов в архиве производится в поисковой системе, которая
при вводе любого фрагмента документа, выводит информацию о
местоположении документа в архиве.
Преимуществом использования таких архивов является доступ к ним
любого количества людей, а также удаленный доступ через Интернет с
идентификацией пользователей для защиты информации.
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Примеры внедрения.
В 2006 году Технологическая компания "Томилино" внедрила в
использование систему электронного архива. Польза электронных архивов
состоит в том, что они значительно экономят время поиска документов и
ускоряют бизнес-процессы на предприятии. Требующиеся документы
проектировщики и строители получают в электронном виде.
Корпорация "ЭЛАР" создала электронный архив ОАО "Танеко" –
предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, которое включает строящийся
комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Татарстане.
В ОАО "Танеко" созданы около 20 разделов электронного архива по
различным
видам
документации.
"Танеко"
взаимодействует
с
Информационными системами («Projects OnLine», СЭД «Дело»,
1C:Бухгалтерия, ERP-системами и т.д.). А также возможность использовать
постоянный удаленный web-доступ к электронным архивам имеют 6
организаций.
В строительном торговом доме «Петрович» специалисты «Диджитал
Дизайн» создали инструменты, с помощью которых автоматизировали
некоторые сервисы: сервисы маркетинга, сервисы эксплуатации, юридические
сервисы, договорной документооборот и работу с первичной документацией,
а также службу ИТ. Автоматизация процессов работы позволила повысить
качество и эффективность процессов.
Несмотря на то, что процесс внедрения электронных архивов является
сложным и дорогим, они имеют множество преимуществ по сравнению с
хранением бумажных документов. И электронный документооборот все чаще
используют в современном бизнесе. Если рассматривать ИТ-компании,
электронные архивы упрощают работу с бизнес-проектами. Так как бизнеспроекты занимают много места, наиболее удобным способом их хранения
являются электронные архивы, использование которых повышает
эффективность работы компаний. Системы электронных архивов позволяют
не только хранить информацию, но и регистрировать, предоставлять ее другим
лицам, а также управлять ей.
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УПРАВЛЕНИЯ ТОСЭР
Аннотация: В статье представлена территория опережающего
социально-экономического развития, как организационно-экономический
механизм. Показывается необходимость высокого уровня информационного
обеспечения для взаимодействия всех механизмов в стратегическом
управлении ТОСЭР. Рассматриваются компоненты факторной модели
информационной системы стратегического управления.
Ключевые
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Annotation: The article examines the territory of advanced socio-economic
development as an organizational and economic mechanism. The need for a high
level of information support for the interaction of all mechanisms in the strategic
management of TOSER is shown. The components of the factor model of the
information system of strategic management are considered.
Key words: territory of advanced social and economic development,
informatization of strategic management, factor model, organizational-economic
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На современном этапе развития экономики, в условиях развития и
углубления рыночных принципов хозяйствования в российской экономике
острой остается проблема дальнейшей структурной перестройки экономики
регионов и России в целом. В связи с чем, предполагается трансформация
экономики каждого из регионов путем внедрения различного рода
организационно-экономических
механизмов,
видоизменяющих
и
повышающих эффективность их экономической структуры.
Одним из важнейших таких организационно-экономических
механизмов является механизм территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР). Именно территориям опережающего
социально-экономического развития отводится роль одного из ведущих
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направлений государственной экономической политики на ближайший
период.
Вопрос организации стратегического управления ТОСЭР заключается в
формировании в рамках управляющей компании ТОСЭР структуры,
уполномоченной участниками ТОСЭР для сбора и обработки информации для
осуществления стратегического управления ТОСЭР.
В общем плане стратегическое управление рассматривается с двух
сторон:
- структурное управление как процесс;
- это путь достижения результата.
Тогда
организационно-экономическая
модель
стратегического
управления ТОСЭР в экономике региона может быть представлена в двух
аспектах:
как
процессная
организационно-экономическая
модель
стратегического управления ТОСЭР в экономике региона;
- как механизм взаимодействия управляющей компании ТОСЭР с
органами власти субъекта РФ и муниципальных образований + механизм
взаимодействия управляющей компании ТОСЭР с резидентами ТОСЭР,
инвесторами,
связанными
с
ТОСЭР
бизнес- структурами региона = организационно-экономическая модель
стратегичес-кого управления ТОСЭР в экономике региона.
Реализация организационно-экономической модели стратегического
управления ТОСЭР в экономике региона как в виде процессной модели, так и
в виде механизмов взаимодействия в стратегическом управлении ТОСЭР
между УК ТОСЭР, органами власти всех уровней, резидентами/инвесторами
ТОСЭР и бизнес-структурами региона требует высокого уровня
информационного обеспечения. [6]
Информатизация стратегического управления ТОСЭР осуществляется
путем создания и обеспечения функционирования информационной системы
стратегического управления ТОСЭР, которая имеет в своей основе:
1) систему данных стратегического планирования ТОСЭР, как
структурный элемент со стороны стратегического планирования органа
исполнительной государственной власти региона, орган/органы местного
самоуправления, корпоративного сектора ТОСЭР и связанных с ним бизнесструктур региона;
2) геоинформационную систему ТОСЭР, как структурный элемент со
стороны
территориального
планирования
органа
исполнительной
государственной власти региона, орган/органы местного самоуправления,
корпоративного сектора ТОСЭР и связанных с ним бизнес-структур региона;
3) информационную систему проектного управления, как структурный
элемент программирования реализации проектов в рамках стратегического и
территориального планирования органа исполнительной государственной
власти региона, орган/органы местного самоуправления, корпоративного
сектора ТОСЭР и связанных с ним бизнес-структур региона;
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4) интернет-портал – а) согласно требованиям ФЗ о ТОСЭР о
публичности информации о ТОСЭР, б) для организации информационного
обмена между участниками ТОСЭР в разрезе вышеуказанных пунктов 1-3.
Идеологию информационной системы стратегического управления
ТОСЭР определяет фактор-менеджмент, рассмотренный в монографии
«Факторная модель управления организационно-экономическими системами»
[35].
Фактор-менеджмент является обобщением для ряда дисциплин,
исследующих воздействие факторов или движущих сил на объект управления,
в том числе, для такой дисциплины как ситуационный менеджмент
(ситуационное управление), поскольку последний включает следующие
компоненты:
1) основные ситуационные факторы:
- факторы внешней среды (предпринимательский и инвестиционный
климат, и т.п.);
- факторы внутренней среды организационно-экономической системы
(качественно-количественный
кадровый
состав,
специфика
взаимоотношений,
производственный
климат
в
организационноэкономической системе - ОЭС, стиль и культура управления в ОЭС, качество
функций управления и их реализации, ресурсы и их согласованность, и т.п.);
2) ситуационный подход к разработке управленческого решения,
ориентированный на изучение влияния каждой конкретной ситуации, как
системы факторов и их воздействия на организационно-экономическую
систему. При том, что появление стандартных одинаковых ситуаций (из-за
множества вариантов сочетания ситуационных факторов) крайне мало.
Факторное воздействие в ситуациях таково, что фактический ход
хозяйственной деятельности ОЭС может значительно отличаться от
запланированного (превышаются заданные пределы параметров развития,
установленные плановые показатели) в определенные моменты времени;
3) существующие в организационно-экономической системе технологии
принятия и реализации решений, предполагающие наличие возможности
создания подсистемы ситуационного управления;
4) человеческий фактор, задающий роль личности в стратегическом
управлении, определяющий индивидуальность стиля руководства;
5) анализ ситуаций, опирающийся на изучение параметров
управляемого объекта, факторного воздействия на него со стороны внешних
условий и конкретных обстоятельств (условий, ситуаций), его особенностей и
характера функционирования в процессе и порядке разработки и реализации
решений. Поскольку заведомо известно, что ситуация может меняться, лица,
принимающие решения (ЛПР) должны решать, каким образом должна
изменяться организационно-экономическая структура для сохранения
эффективности ее работы.
Значительное число участников ТОСЭР, задействованных в
информационной системе стратегического управления ТОСЭР, указывает на
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необходимость постановки системы информационного менеджмента
стратегического управления ТОСЭР, составляющие которого представлены
работами [1, 2, 3, 6].
Система информационного менеджмента стратегического управления
ТОСЭР (СИМ СУ ТОСЭР) нацелена на объединение разрозненных
информационных систем и технологий участников ТОСЭР и призвана
сформировать на их базе самостоятельный бизнес-процесс ТОСЭР, не только
со входом и выходом, но и с возможностью оценки экономической
эффективности его функционирования.
Структура и формат стандарта демонстрируют, что результативность
организации в отношении общества, в котором она функционирует, и ее
воздействия на окружающую среду стала крайне важной частью оценки ее
общей результативности и ее способности продолжать функционировать
эффективно.
Таким образом, с учетом международного и российского опыта и
стандартов
организационно-экономическая
модель
стратегического
управления территорией опережающего социально-экономического развития
имеет возможность внедрения с целью обеспечения устойчивого развития
самой ТОСЭР и региона своего местонахождения при наличии четко
построенной информационной системы.
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реализации, факторы, находящиеся вне контроля предпринимателя,
возможные угрозы проекту.
Ключевые слова: Бизнес-план, затраты, окупаемость, прибыль
Annotation: Article is devoted to studying of assessment of the business
project. For decrease in risk of bankruptcy of the organization the analysis of the
next moments is carried out: weak and strengths of the project, an opportunity for
his realization, the factors which are out of control of the businessman, possible
threats to the project.
Keywords: Business plan, expenses, payback, profit
Любое новое дело всегда начинается с составления бизнес-плана. Мало
придумать хорошую идею или заняться прибыльным делом по примеру
соседей или знакомых. Успех приходит лишь тогда, когда к нему идут
планомерно и целенаправленно, то есть в строгом соответствии с
разработанным планом. По сути, это пошаговое руководство к действию, и от
его грамотного составления зависит успех всего предприятия.
В бизнесе действуют свои законы и порядки, неуважение к которым очень
дорого может обойтись. Опытный бизнесмен, выслушивая очередную
гениальную идею своих менеджеров, непременно спросит о цене вопроса и
возможных доходах от реализации проекта.
План оценки бизнес-проекта:
- конечная цель проекта;
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- все пункты затрат на его подготовку и реализацию;
- сроки окупаемости проекта;
- его перспективы;
- стартовая прибыль;
- доходы от полноценно раскрученного и работающего проекта [1].
Все это отражается в документе под названием бизнес-план. Правда,
документом зачастую его вряд ли можно назвать. В некоторых случаях
прилагаемые к каждому пункту отчеты, аналитические данные, сметы затрат
и расчеты прибыли занимают далеко не одну страницу. Каждый пункт такого
плана непременно должен иметь экономическое обоснование, опирающееся
на необходимость проведения указанных работ и их стоимости.
Как бы ни был перспективен проект, оценивается он по реальной марже,
высчитываемой в виде разницы между затратами на реализацию и его
реальную доходность. Так что каждый пункт затрат должен быть грамотно
обоснован.
Если бизнес-план можно реализовать за собственные средства, сведя тем
самым финансовые риски на минимум. В этом случае просто отпадает
необходимость возвращать деньги инвесторам с процентами. При
привлечении заемных средств детальный «расклад по полочкам» необходим.
Инвесторы непременно произведут собственные расчеты, сопоставят
представленные им цифры с аналогичными проектами, в которых им довелось
участвовать,
и
проанализируют
каждый
пункт
плана.
Составление плана реализации любой идеи начинается с ее четкой
формулировки. Дальше предстоит провести трудоемкий, но очень нужный
SWOT-анализ. Если бы предприниматели любого ранга взвешивали и
детально прорабатывали все свои идеи, скрупулезно просчитывая
материальные и временные затраты на них реализацию и итоговые доходы, то
процент банкротившихся компаний был бы гораздо ниже. Под таким анализом
понимается проработка следующих моментов:
- слабые и сильные стороны проекта;
- возможности для его реализации;
- факторы, находящиеся вне контроля предпринимателя;
- возможные угрозы проекту.
Такой детальный расклад позволит четко сформулировать мероприятия
подготовительного этапа, дальнейшей реализации, полноценной работы
проекта и его отдачи. Чем внимательнее делается такой анализ и чем шире
охватывается сфера его влияния, тем достовернее будут полученные в итоге
цифры.
В результате проведения таких расчетов может оказаться, что проект
абсолютно не выгоден, а сама затея бесперспективна. Но такие выводы только
делают честь аналитикам и финансистам (своевременный просчёт этих
нюансов - их прерогатива).
Может возникнуть и другая ситуация. Деньги под проект получены с
условием их возврата с процентами к сроку, указанному в расчетах.
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Но ещё на начальной стадии становится ясно, что в плане отражены
далеко не все пункты, и денег требуется втрое больше, да и срок окупаемости
проекта отодвигается на гораздо более позднюю дату. Это означает, что
деньги придется возвращать гораздо раньше, когда проект ещё не начнет
приносить прибыль или вообще будет находиться ещё в зачаточной стадии. В
этом
случае
крах
неизбежен.
Детальный план нужен для любых проектов. Недаром же всемирно известные
бизнесмены славятся не своей расточительностью, а своей расчетливостью.
Привычка планировать, анализировать и считать для бизнесмена должна
превратиться в аналог вредной зависимости, от которой фактически нельзя
избавиться. Даже самое пустяковое и не сложное дело без детальной
проработки каждого его этапа может обернуться огромными проблемами.
К примеру, решив расширить ассортимент торговой точки, в поисках
новой продукции и надежного поставщика, коммерсант изучает все
попадающиеся варианты, подбирая информацию посредством Интернета и
давно отлаженных связей. Подобрав более или менее подходящий вариант, он
просчитывает не только возможную наценку на товар, но и следующие
пункты:
- стоимость его доставки;
- таможенного оформления;
- складирования;
- хранения;
- необходимости организации дополнительных торговых площадей;
- особых условий реализации;
- возможный спрос;
- налоговые платежи, взносы и пошлины;
- цены на аналогичный товар у конкурентов [2].
Может оказаться, что для доставки нового товара необходимо
приобретать спецтранспорт, который нужно содержать и обслуживать,
оборудовать специальные помещения для хранения (холодильники, стеллажи
с особыми условиями по температуре и влажности, возводить ангар и т. д.) или
приобретать дорогостоящее, узкоспециализированное торговое оборудование.
А полученная в результате прибыль не окупит и десятой доли произведенных
затрат. В итоге изначально простая и, на первый взгляд, перспективная бизнес
идея
может
оказаться
абсолютно
нерентабельной.
Для того чтобы достигнуть успеха нужно учиться у ведущих
предпринимателей – считать, планировать, анализировать и процветать!
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемные вопросы применения
специальных норм права регламентирующих порядок оказания медицинской
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rules of law governing the procedure for the provision of medical care by medical
workers.
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Уголовный закон предусматривает обязанность для медицинского
работника оказывать помощь больному. Соответствующая обязанность
закреплена в ст. 124 УК РФ.[1] Однако при более подробном рассмотрении
правовых предписаний становится очевидна серьезная правовая коллизия. В
данной статье мы не будем рассматривать содержание и объем помощи
необходимой больному. Говоря о медицинском работнике, остановимся на
обязанности оказания именно медицинской помощи.
В ч. 1 статьи 32 ФЗ №323 от 21.ноября 2011 года «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»[2] говорится о том, что
медицинскую помощь формально оказывает не сам врач, а медицинская
организация – юридическое лицо. То есть если буквально трактовать норму
права получается, что сам медицинский работник медицинскую помощь не
оказывает.
В части 3 вышеназванной нормы говорится о том, что медицинская
помощь может быть оказана только в определенных условиях:
- стационарно;
- амбулаторно;
- в дневном стационаре;
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- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации).
В соответствии с Приказом Минздрава России от 20.06.2013 №388н
скорая специализированная, медицинская помощь вне медицинских
организаций оказывается только медицинскими работниками выездных
бригад скорой медицинской помощи. [3]
По факту сегодня сложилась ситуация в которой медицинская помощь
больному вне стен медицинской организации может быть оказана только
сотрудниками бригады скорой помощи по месту вызова или при медицинской
эвакуации. Понятие медицинской эвакуации содержится в ст. 35 ФЗ №323 от
21.ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». [2] Медицинская эвакуация представляет собой транспортировку
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья.
Она осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с
проведением во время транспортировки, мероприятий по оказанию
медицинской помощи.
Вышеназванные положения закона и ведомственных приказов
фактически делают незаконной и исключают обязанность врача по оказанию
медицинской помощи при несчастном случае или в случае транспортировки в
медицинское учреждение, если сам врач не является работником бригады
скорой помощи. Считаем, что описанные нормы должны быть приведены в
соответствие с жизненными необходимостями людей и общества.
Медицинский работник должен иметь не только физическую возможность
придти на помощь больному вне стен медицинского учреждения, но и
определенную законом обязанность на оказание такой помощи.
Еще одной проблемой в оказании медицинским работником
медицинской помощи больному следует признать необходимость получения
предварительного информированного согласия гражданина на оказание такой
помощи.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ №323 от 21.ноября 2011 года «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» перед медицинским
вмешательством врач должен получить информированное добровольное
согласие гражданина или его законного представителя на такое
вмешательство. [2] Перед получением согласия медицинский работник обязан
в доступной форме передать гражданину или его законному представителю
информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, возможных
рисках, вариантах медицинского вмешательства, последствиях и
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
Законодатель предусмотрел ситуации, при которых получение согласия
от больного не требуется. К ним относят:
- медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
для устранения угрозы жизни человека;
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- если состояние больного не позволяет выразить свою волю или
отсутствуют законные представители.
Представляется, что положения ФЗ №323 исключают возможность для
медицинского работника оказать необходимую медицинскую помощь, в
случае если больной находится в сознании, но его состояние является
критическим и в случае, когда помощь необходима ребенку, находящемуся в
критическом состоянии и в непосредственной близости находится один из
родителей или законных представителей.
Медицинский работник, ставший свидетелем происшествия или
оказавшийся рядом с больным или пострадавшим, находящимся в
критическом состоянии, вместо того чтобы заниматься спасением жизни и
здоровья должен озаботится получением информированного согласия.
Считаем, что в сложившейся ситуации необходимо внести изменения ст.
20 ФЗ №323 в части возможности оказания медицинской помощи без
информированного согласия. Целесообразно расширить круг исключений
дающих право оказывать медицинскую помощь без согласия со стороны
пострадавшего (больного).
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Аннотация: статья посвящена одному из видов юридической
деятельности. Раскрыты теоретические основы правотворческой
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Правотворческая деятельность необходимый процесс для организации
государственного управления обществом, регулирования общественных
отношений. Принятие нормативных актов предшествует значительная
подготовительная работа.
Правотворческая деятельность – это деятельность компетентных
государственных органов власти, направленная на создание, изменение или
отмену правовых норм путем принятия нормативных правовых актов. 163
Субъектом правотворческой деятельности выступают органы или лица,
уполномоченные на издание новых нормативно-правовых актов, изменение
или отмены устаревших правовых норм. Субъектами данной деятельности в
Российской Федерации являются: Государственная Дума, Президент
Российской Федерации, Совет Федерации и его члены, Правительство
Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской
Федерации и другие.
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Объектом правотворчества является те или иные общественные
отношения, которые подлежат нормативно-правовому регулированию.
Процесс
правотворческой
деятельности
в
современном
демократическом государстве включает в себя следующие принципы:

Демократизм (возможность граждан участвовать в процессе
создании правовых норм (на референдуме), учет общественного мнения).

Законность (нормативно - правовые акты должны приниматься
только на то уполномоченными органами и лицами в пределах их
компетенции, а также не противоречить Конституции Российской Федерации
и действующему законодательству).

Гласность (все правовые акты подлежат опубликованию в
официальных источниках: «Парламентская газета», «Российская газета»,
«Собрание законодательства Российской Федерации», «Официальном
интернет-портале правовой информации") 164.

Научность (учет в процессе подготовки нормативно-правовых
актов социально-экономических, политических и иных условий в
соответствии с периодом).

Профессионализм (предполагает участие в правотворческом
процессе квалифицированных специалистов).

Оперативность (своевременность принятия нормативно-правовых
актов).

Системность (согласование готовящихся принятию правовых
актов с действующим законодательством во избежание дублирования,
коллизий и пробелов).
В настоящее время основными видами правотворческой деятельности
являются: принятие нормативно – правовых актов уполномоченными
органами; правотворчество народа (референдум); заключение нормативных
договоров.
Принятие нормативно – правовых актов уполномоченными
государственными
органами
власти,
представляет
собой
более
распространенный и целесообразный вид правотворческой деятельности. В
пределах своей компетенции правовые акты издают практически все
государственные органы, среди них: Государственная Дума Российской
Федерации, Совет Федерации, Правительство Российской Федерации,
законодательство субъектов Российской Федерации и другие. Лица, которые
уполномочены принимать нормативно – правовые акты это Президент
Российской Федерации, члены Государственной Думы и Совета Федерации,
также другие.
Правотворческая деятельность народа выражается в ходе референдума.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации «высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы». Референдум – это всенародное голосование граждан
Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания". Ст.4.
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Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по
вопросам государственного значения.165
Заключение нормативных представляет собой составление договоров
между различными правотворческими субъектами, в результате которого
выступает новая норма права. Нормативные соглашения могут заключаться:
между Российской Федерацией и иностранными государствами, между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, между самими
субъектами Федерации и другими.
Правотворческая деятельность как процесс представляет процедуру,
установленную в соответствии с законами и включающую себя ряд стадии.
Основные стадии правотворческого процесса:
1)
Подготовка проекта нормативно – правового акта. Эта стадия
претворяет решение компетентных государственных органов и лиц о
необходимости издания правового акта, о выработке его проекта, о
включении его в план правотворческой работы, о создании комиссии.
Затем начинается разработка текста проекта, доработка и регистрацияя.
2)
Принятие нормативно - правового акта, она осуществляется путем
голосования и одобрения Советом Федерации.
3)
Введение в действие нормативно – правого акта, то есть официальное
опубликование в источниках.
Таким образом,
правотворческая деятельность представляет собой
деятельность
уполномоченных
органов
государственной
власти,
направленная на совершенствование действий законодательства путем
издания новых нормативно-правовых норм, изменение или отмены
устаревших правовых норм. Данная деятельность включает различные виды и
стадии правотворческой деятельности.
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Annotation: this article considers the prevention of the weaponization of outer
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На фоне прогресса в познании мирной стороны космологии, государства
стали видеть в космосе и ратный потенциал. Тогда, в середине прошлого
столетия, были изобретены и введены в строй космические системы
вооружения. Их замысел заключается в том, что наблюдение за космическим
пространством, в сущности, дает возможность отслеживать ситуацию в
каждой точке планеты Земля. Так началась гонка вооружений и вепонизация
космоса. Это означает размещение оружия в космическом пространстве, а
также создание угрозы силой или применение силы в отношении космических
объектов, или из космоса в отношении объектов, находящихся на Земле или в
атмосфере.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что увеличение роли
космических средств для существования и подготовленности государств к
агрессии из вне, превращает их в мишени, ликвидация которых
отождествляется с триумфом в вооруженном инциденте. Относительно
вышесказанного, противоспутниковые установки возможно трактовать как
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конструируемые непосредственно для уничтожения космических объектов
враждебно настроенного государства. Цель исследования – предложение
концепции международного нормативного акта, рационально регулирующего
наиболее широкий круг правоотношений в сфере гонки космических
вооружений.
Космическое оружие является стратегическим, ибо страна,
развернувшая его в космосе, получит потенциал монополизировать доступ и
пользование космическим пространством. В докладе Института Организации
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения упоминалось,
что в космическом пространстве функционирует более одной тысячи
различных спутников, принадлежащих свыше, чем 60 державам и
организациям.166
Эксплуатация оружия в космосе приведет к техногенным ошибкам в
военных космических системах и к урону в случае поломки спутников.167
Испытания
противоспутниковой
и
противоракетной
орбитальной
группировки приведут к увеличению массы космического мусора, что
повлечет за собой еще множество проблем, например, таких как на ухудшение
качества дистанционного зондирования Земли. Также, при фрагментации
аппарата образуются продукты распада, опасные для околоземной среды. В
политической сфере гонка космических вооружений негативно скажется на
нынешнем консенсусе по поводу демилитаризации, а это в свою очередь
станет стимулом к рецидиву гонки космических вооружений.
Обсуждение вопросов запрета гонки вооружений и невоенного
использования космических технологий Генеральной Ассамблеей ООН
привело к наработке солидного массива международно-правовых норм,
регулирующих мирную и военную космическую деятельность. Состоявшаяся
в 1999 г. третья Конференция ООН по исследованию и использованию
космического пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС III) приняла
Венскую декларацию о роли космоса в будущем развитии человечества. В ней
подчеркивалась необходимость предотвращения гонки вооружений в
околоземном пространстве и осуществления космической деятельности в
мирных целях для поддержания международного мира и безопасности168.
Статья 4 Договора по космосу 1967 года гласит: "государства участники Договора обязуются не выводить на орбиту оружие массового
уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не
размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным

Ю. Белобров «На пороге новых звездных войн» // Военно-промышленный курьер: общероссийская еженедельная
газета, № 30 (498) , 2013
167 Там же.
168 Доклад III Конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (Вена,
19-30 июля 1999 г.) // http://www.unoosa.org/
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образом"169. Перечень действий, запрещенных на Луне и других небесных
телах, включает установку всех разновидностей средств массового поражения,
создание военных баз, сооружений и укреплений, испытание любого оружия
и проведение боевых действий. Деятельность военного состава допустима
лишь для научных исследований или иных невоенных целей. В статье 3
Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979
года, табуируется вывод на орбиту вокруг Луны или на другую траекторию
полета к Луне или вокруг нее объекты с ядерным оружием или любыми
другими видами оружия массового уничтожения, а также не устанавливать и
не использовать такое оружие на поверхности Луны или в ее недрах.170
Но в сфере, касающейся всего космического пространства, в том числе
окрестностей Земли, в космическом праве до сих пор сохраняются пробелы,
допускающие вывод, локализацию и применение в космосе иных неядерных
видов вооружений. В данной ситуации жизненно необходим нормативный акт,
наиболее широко регламентирующий допустимые варианты использования
космического пространства и способствующий развитию прозрачности и
конфиденции в космосе. Например, Кодекса поведения в космосе, подобие
которого не раз выносилось на обсуждение. Обязательными положениями,
содержащимися в данном документе, представляются нормы, заполняющие
пробелы космического права, а именно:
1. Запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве,
применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов
(отрасль права не запрещает размещения в космическом пространстве
оружия, не являющегося оружием массового уничтожения).
2. Меры, устремленные на минимизацию рисков столкновения, по контролю
над космическим мусором и уменьшению его количества и пр.
Таким образом, в заключение следует отметить, что в наши дни
невозможно представить общество без использования космических ресурсов.
Например, без телевидения, телефонии или навигации. Эти блага стали
следствием познания космоса. Необходимо сохранить космос как
пространство для осуществления исключительно мирных целей. Ибо
решительно главными задачами всей связанной с космосом деятельности
является гарантирование статуса свободы космоса.
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ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БАНДИТИЗМ КАК
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Аннотация: Возрастающие масштабы бандитизма представляют
реальную угрозу безопасности государства и общества. В исследовании
рассматривается вопрос об определении признаков бандитизма для
правильной квалификации, а также отграничения от смежных составов
преступления. Проанализировав судебную практику, нормы уголовного
законодательства, мнения ученых, считаем, что нельзя рассматривать
объединение лиц для совершения единичного преступления как банду. Также
сравнивается признаки, указанные в ст. 209 УК РФ и Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм».
Ключевые слова: бандитизм, признаки бандитизма, устойчивость,
организованность, вооруженность, цель.
Annotation: The growing scale of banditry represents the real safety of
people and society. In the training issue on the definition of signs of banditry for
proper qualifications, as well as delimitation from related crimes. Analyzing the
judicial practice, the norms of criminal legislation, the opinions of scientists, believe
that it is impossible to consider the association of persons for the commission of a
single crime as a gang. Also, the characteristics, the case in Art. 209 of the Criminal
Code of the Russian Federation and Resolution of the Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation of 17.01.1997 No. 1 "On the practice of the courts
applying legislation on liability for banditry."
Key words: banditry, signs of banditry, stability, organization, armament,
purpose.
Совершение преступления в банде занимает особое место среди
различных форм преступной деятельности. Проанализировав практику можно
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сказать, что у сотрудников правоохранительных органов возникают трудности
при отграничении банды от смежных форм совместной преступной
деятельности. Это является причиной для внесения изменений в признаки
банды.
В ст. 209 УК РФ сказано, что «бандой является устойчивая вооруженная
группа, созданная в целях нападения на граждан или организации, а равно
руководство ей».
Исходя из следственно-судебной практики и теории уголовного права,
понятие и признаки банды были определены в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм». Но введя данный
нормативный акт, законодатель не только не разрешил все вопросов, но и
поставил ряд новых, нуждающихся в обсуждении.
В п. 1 ст. 35 УК РФ дано понятие группы, под ним понимается
«преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении
совместно участвовали два и более исполнителя». При этом в Пленуме от
17.01.1997 №1 дополняет признаки субъекта, лицо должно достичь 16-ти
летнего возраста. Необходимо отметить, что банда не рассматривается как
преступная группа, если в ней состоит один взрослый (лицо, достигшее
возраста 18-ти лет) и подростка в возрасте от 14-ти до 16-ти лет. В таких
случаях необходимо применять п. 14 Пленума Верховного Суда, так «лица в
возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления в составе
банды, подлежат ответственности лишь за конкретные преступления,
ответственность за которые предусмотрена с 14-летнего возраста (ст.20 УК
РФ).
Необходимо отметить, что в п. 10 Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 17.01.1997 №1 определено, что « в соответствии с ч.2 ст. 209 УК
как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершаемом нападении
таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что принимают
участие в преступлении, совершаемом бандой». Так, законодателем была
неудачна предпринята попытка разделить лиц, которые входят в состав банды
на членов банды и лиц, которые принимают участие в совершении
преступного деяния, но не являющаяся ее членами. Полагаем, что при
совершении любого преступления в составе банды лицо необходимо
признавать членом банды.
Следующий признак, характеризующий банду как преступление,
является устойчивость. В норме 209 УК РФ сказано, что банда является
устойчивой преступной группой. Данный момент является спорным, так как
бандитизм противоречит ст. 35 УК РФ, которая указывает на четыре вида
преступных групп: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору,
организованная группа и преступное сообщество. При этом в самой норме не
упоминается об устойчивой группе, и относит данный признак к
организованной преступности. Исходя из данного мнения, возникает вопрос,
является ли банда одним из видов преступной группы, указанных в ст. 35 УК
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РФ, или нормы Общей части Уголовного кодекса не распространяются на ст.
209 УК РФ?171
Так, Стельмах В.Ю. в своей указывает три обязательных компонента
устойчивости – предварительная договоренность о совершении нападений;
более или менее длительного времени существования; организованность172.
Следующим признаком, которым определяется банда – вооруженность.
В п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1
закреплено, что «вооруженность, предполагающая наличие у участников
банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия как
заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств,
а также газового и пневматического оружия». В своей работе А. Андреева
и Г. Овчинников указали, что некоторые ученые предлагали убрать из перечня
газовое и пневматическое оружие, но Пленум дал на это обоснованный
отрицательный ответ173.
Также необходимо рассмотреть еще один признак – цель ее создания. В
Уголовном кодексе указана цель создания – «нападение на граждан или
организации». В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.01.1997 №1 указано, что «под нападением следует понимать действия,
направленные на достижение преступного результата путем применения
насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного
применения». Исходя из данного определения, можно сказать, что нападением
при бандитизме выступает насилие или угроза его немедленного применения;
насилие связано с применением или угрозой его применения оружия, с
угрозой для жизни или здоровья граждан.
Так, по приговору Московского городского суда 28 января 2002 г.
осуждены: К. – за создание банды и руководство ею, за организацию убийства
и покушения на убийство, а также организацию похищения человека и
совершение ряда других преступлений; Н., Ш., П., Т., М. – за участие в банде
и совершенных ею нападениях, умышленном убийстве ряде лиц, за похищение
человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, а
также за ряд других преступлений174.
Также законодателю необходимо включить такой вопрос возможно ли
на практике рассматривать нападение при уничтожении то или иного ценного
имущества путем взрыва или поджога квартиры, офиса, машины, и не
имеющих пострадавших лиц. Исходя из данного, можно ли сотрудникам
правоохранительных органов квалифицировать данные действия по ст. 209 УК
РФ? Считаю, что такие деяния, совершенные бандой, которые повлекли за
собой ущерб, и при этом не пострадали граждане, следует привлекать к
уголовной ответственности при наличии других обязательных признаков как
бандитизм.
171 «Банда - особый вид организованной вооруженной группы» (Быков В., "Российская юстиция", 1999, N 6) // Сайт
«Гарант» [Электронный ресурс] – URL: http://base.garant.ru/3540945/
172 Стельмах В. Ю. Понятие устойчивости банды// Следователь. 1997. № 5(8). С. 29–30.
173 Андреева А., Овчинникова Г. Квалификация бандитизма // Законность. 1996. № 4. С. 17.
174 Определение СК ВС РФ от 07.08. 2003 по делу Нестерова и др. // БВС РФ. 2004. №3)
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Также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1
имеется спорный момент. Так, определяя цели создания банды, говорится, что
«банда может быть создана и для совершения одного, но требующего
тщательной подготовки нападения». Полагаем, что данное высказывание не
вытекает из диспозиции ст. 209 УК РФ. Помимо, данная формулировка
противоречит п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997
№1, где сказано, что признаком устойчивости является «длительность ее
существования и количество совершенных преступлений». Невозможно
говорить об устойчивой банде, которая совершила совместно одно
преступление. Согласно ч.2, ст. 35 УК РФ ею может быть группа лиц,
совершившая преступление по предварительному сговору, однако признавать
бандой группу, которая совершила одно преступное деяния, и в дальнейшем
прекратившую свое существование, не имеет оснований.
Так, предлагаем, внести изменения в ч.1 и ч.2 статьи 209 УК РФ понятие
«устойчивой» заменить на «организованной», что является большим
соответствием характера банды. Такие же изменения должны последовать в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 №1 « О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
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Создание целостной концепции принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания, – одна из наиболее
актуальных и далеко не решённых проблем в области правовой науки и
юридической практики. Ее значимость обусловлена потребностями
пенитенциарной практики в комплексном подходе к обобщающему изучению
способов предупреждения посягательств на общественные отношения,
находящиеся под защитой уголовного закона [1]; многообразием
этиологических факторов и патогенетических механизмов общественно
опасного поведения, вариантами их многовекторного сочетания и
взаимодействия, обуславливающими большой методологический спектр
подходов к созданию концептуально-теоретических основ принудительных
мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.
Эти проблемы исследованы недостаточно: одни из них остаются
дискуссионными, другие – лишь обозначены, третьи – получили неточную
трактовку [2, с. 11-16]. Они имеют моноюридические, а также межотраслевые
аспекты, так как в ходе развития научных знаний дифференциация и
интеграция наук диалектически взаимосвязаны. При этом дифференциация
наук приводит к более узкой специализации научных знаний, а интеграция
наук вызывает постоянное взаимодействие их различных областей,
определяет взаимное проникновение и синтез науки уголовноисполнительного права и иных наук.
По нашему мнению, цели принудительных мер медицинского характера,
соединенных с исполнением наказания, предусмотренные действующим
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законодательством, останутся лишь бессодержательной декларацией, если
они не будут основываться на всестороннем учёте всех значимых сторон лица,
характеризующих его во время совершения преступления, исполнения
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания.
Эти правовые проблемы невозможно обсуждать без понимания
сущности социопатических расстройств. Моноюридическая разработка
проблем принудительных мер медицинского характера неэффективна,
поскольку при этом не учитываются закономерности психического «бытия»
социопатических расстройств. Без межотраслевого анализа, требующего, в
свою очередь, системно-методологической и содержательной комплексной
разработки целостной концепции принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания, сложно обеспечить
реализацию уголовно-исполнительного законодательства в соответствии с
современными требованиями развития общества, его основными ценностями.
Можно выделить несколько основных причин, актуализовавших
проблему создания целостной концепции принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении лиц,
страдающих социопатией или социопатизацией. Во-первых, выявляется все
большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и
обнаруживающих социопатические расстройства. Во-вторых, получил
практическое воплощение новый вид принудительных мер медицинского
характера: принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра,
соединенное с исполнением наказания. В-третьих, в местах лишения свободы
оказывается несоразмерно большое количество лиц, страдающих социопатией
и социопатизацией, нуждающихся в таком наблюдении и лечении. Вчетвертых, сохраняется большая распространенность повторного совершения
преступлений лицами, страдающими социопатическими расстройствами.
На наш взгляд, социопатические расстройства порождают дефекты
интеллектуально-волевой сферы, определяют уменьшенную сиюминутную
(актуальную) способность прогнозировать последствия своих действия и
осознанно руководить ими, то есть играют существенную роль в
этиопатогенезе преступного поведения. При этом человек полностью не
лишён возможности саморегуляции (сознательности и произвольности)
значимого для права поведения, его способность осознавать свои действия или
руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с общепринятой медикопсихологической нормой реально уменьшена.
Нами выделяются общее (видовое) понятие «социопатические
нарушения», которые разделяются на первичную (психоконституциональную)
«социопатию»
и
вторичную,
приобретенную
(социогенную)
«социопатизацию».
Социопатические нарушения – аномалия личности, прежде всего,
характера, которая определяет весь психический облик индивидуума,
накладывая на его душевный склад свой властный отпечаток, мешающий
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приспособиться к окружающей среде; дисгармония личности при этих
расстройствах такова, что препятствует социальной адаптации человека.
Социопатические нарушения возникают в возрасте от пяти до двадцати лет и
прослеживаются в течение всей жизни.
В плане рассматриваемой проблемы принудительного лечения этих лиц,
соединенного с исполнением наказания, представляется важным рассмотреть
эффективность первичной социопатии и вторичной социопатизации.
Социопаты
нами
рассматриваются
как
носители
психоконституционально обусловленных криминальных тенденций. Это
подтверждается ранним появлением характерологических особенностей, их
незначительной обратимости, стойкости и однотипности на протяжении
жизни, сходстве социопатических черт у родителей (зачастую судимых) и
социопата. Нами отмечались отклонения у социопатов биоэлектрической
активности мозга и т.д. Иностранными учеными получены данные об
особенностях сложных химических обменных изменений в нервной системе
социопатов, которые контролируются наследственными механизмами. Подчас
«игра генов» приводит к тому, что в социально благополучной семье один, из
нескольких детей, оказывается «белой вороной» – социопатом. Первым
признаком социопатии становится формирование полного безразличия к
интересам других. Страдания людей и животных никоим образом не трогают
социопата уже в детском возрасте, в отличие от иных членов семьи. Угроза
наказания не беспокоит социопата. Общая превенция на этих лиц не
действует.
Социопатизация
рассматривается
нами
как
приобретенное
расстройство,
обусловленное
внешними,
преимущественно
психосоциальными, факторами, влияющими за счет отрицательных
воздействий социальной среды на формирование характера человека, его
личности, направленности интересов и поведения. К ним относят:
неблагоприятные условия воспитания; криминогенное поведение родителей,
влияние неблагополучного микросоциального окружения, иные социокриминальные влияния. В группу внешних факторов включаются и различные
психические и физические травмы, общие заболевания, нарушающих
нормальное развитие высшей нервной деятельности человека (в том числе во
внутриутробном периоде). Важно подчеркнуть, что с периода окончательного
формирования социопатии, их кристаллизации, характерологические черты
остаются стабильными, мало изменчивыми. На фоне воздействия внешних
факторов исчезают дружеские отношения с близкими, презрение к нормам
морали, появляется лживость. Лицо начинает действовать импульсивно.
Исчезает значимость долгосрочных планов.
При этом очевидна возможность формирования социопатических
расстройств в силу причин, имеющих многофакторное происхождение, то есть
сочетания
психоконституционального
фактора
и
неблагополучия
микросоциальной среды, отсутствия социально-позитивных, корригирующих
влияний.
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На наш взгляд, принудительное наблюдение и лечение социопатии и
социопатизации в психотравмирующих условиях лишения свободы
малоэффективно. В наших наблюдениях эффективным было лишь
применение медикаментозных средств (нейролептики) в целях уменьшения
отдельных проявлений социопатических расстройств: импульсивности,
тревоги, депрессии у осужденного.
Более эффективными представляются результаты принудительного
наблюдения и лечение социопатизации при исполнении наказания, не
связанного с лишением свободы. Считаем наиболее эффективным методом
лечения – когнитивную психотерапию, связанную с переводом на более
высокий уровень прогнозирования своего поведения. Дополнительным
оптимизирующим фактором повышения эффективности принудительного
лечения в условиях, не связанных с лишением свободы, является проведение
семейной или супружеской психотерапии.
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РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
Аннотация: в статье освещаются вопросы раздела имущества супругов при
производстве дела о расторжении брака. Рассматривается позиция суда в
данном вопросе. Приводятся примеры современной судебной практики.
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Annotation: the article highlights the issues of sharing the property of spouses in
the proceedings for divorce. The position of the court in this issue is considered.
Examples of modern judicial practice are given.
730

Keywords: civil process, family law, procedural characteristics, divorce, division of
property.
Одним из спорных вопросов, вытекающим из бракоразводного
процесса, является раздел совместно нажитого имущества.
Раздел совместной собственности является одним из самых сложных
процессов среди других гражданско-правовых споров, так как требует
большего объема доказательств и обращение ко многим нормам
материального права различных отраслей права.
Режим общей совместной собственности регулируется нормами
семейного законодательства. Однако, СК РФ содержит лишь основные
положения, смысл которых сводится лишь к разделу собственности ровно
пополам.
Следует отметить, что в процессе раздела имущества супругов следует
учитывать интересы несовершеннолетних детей.
Необходимость разрешения дела в установленном ГПК РФ
процессуальном порядке с учетом специфики материально-правового
характера
спорных
правоотношений
предопределяет
некоторые
процессуальные особенности дел о разделе имущества супругов. Эти
особенности необходимо рассматривать в непосредственной связи с
последовательностью прохождения дела по всем стадиям.
Важно отметить, что иски о разделе имущества, заявленные параллельно
с требованием о расторжении брака, подлежат рассмотрению в суде,
принявшем иск о разводе. Использование указанного правила подсудности,
вызвано процессуальной особенностью дел о расторжении брака и
особенностями бракоразводного процесса, которые в первую очередь состоят
в том, что в ходе процесса по существу разрешаются многие вопросы, хотя
предмет иска состоит только в расторжении брака.
Изменение правового статуса общего имущества супругов также
совместно с другими вопросами является последствием расторжение брака. И
представляется логичным, что все вытекающие из развода спорные вопросы
будут рассматриваться тем же судом, что и основной иск о расторжении брака.
В иске о разделе имущества указывается информация о длительности
состояния в браке, составе имущества, которое подлежит разделу и
обстоятельства его приобретения, а также стоимость на момент рассмотрения
дела. Стоимость имущества устанавливается соглашением сторон либо с
учетом рыночных цен на аналогичные товары. При недостижении согласия о
стоимости имущества, возможно привлечение эксперта.
Следует отметить, что в состав имущества, подлежащего разделу входит
имущество, которое является собственностью супругов, но находится у других
лиц.[1]
Иски о разделе имущества носят имущественный характер и в связи с
этим подлежат оценке, в зависимости от которой устанавливается размер
государственной пошлины, которая выплачивается истцом при подаче
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искового заявления. Бремя уплаты государственной пошлины впоследствии
может быть возложено на ответчика полностью или частично.
Процесс раздела имущества проходит в несколько этапов. На первом
этапе суд определяет, что входит в состав имущества, которое подлежит
разделу. Далее определяются доли супругов.
Под общей собственностью супругов признается любое нажитое ими в
период брака движимое и недвижимое имущество. Указанное имущество
должно в силу норм гражданского законодательства быть объектом права
собственности. Для вопроса раздела имущества не важно, на кого оформлены
объекты имущества или кем вносились денежные средства. Учитываются
совместные и единоличные долговые обязательства. Исключение может
составить лишь брачный договор, в силу которого правовой режим может
быть изменен, либо определен на момент заключения брака.
Примером предоставления суду свободы усмотрения при разрешении
семейно-правовых споров выступает п. 2 ст. 36 СК РФ, который к
собственности каждого из супругов относит вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других
предметов роскоши. В такой ситуации необходимо определить, что считать
предметом роскоши. В законодательстве разъяснения по данному аспекту
отсутствуют, поскольку в зависимости от материального достатка семьи,
какая-либо вещь является предметом роскоши, а другая – предметом
необходимости, например автомобиль. Следовательно, при определении
предметов роскоши судья должен исходить из материального достатка
конкретной семьи.
В ситуации, закрепленной ст. 37 СК РФ, а именно при определении
значительности
вклада,
увеличивающего
стоимость
имущества,
принадлежащего одному из супругов, также все зависит от усмотрения суда.
Аналогичные по рассмотрению ситуации возникают при решении вопроса о
принадлежности вещей несовершеннолетним детям при расторжении брака,
об отступлении от принципа равенства долей супругов в совместном
имуществе, когда необходимо определить интересы несовершеннолетних
детей одного из супругов.
СК РФ содержит правило о том, что исковая давность на требования,
вытекающие из семейных правоотношений, не распространяется. В качестве
исключения допускаются случаи, когда срок защиты нарушенного права
установлен нормами СК РФ. Норма Семейного кодекса носит отсылочный
характер и устанавливает, что применение исковой давности к семейным
правоотношениям
осуществляется
по
правилам
гражданского
законодательства.
Таким образом, исковая давность по делам о расторжении брака
отсутствует, за исключением случаев, когда сторонами дополнительно
заявлены требования имущественного характера.
Спор супругов о разделе имущества не исключает заключения ими
мирового соглашения на взаимовыгодных условиях. Суд утверждает мировое
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соглашение, проверяя, чтобы оно не противоречило закону и не нарушало прав
и законных интересов других лиц. Итогом выводов является вынесенное
судом решение, которое должно содержать в себе все ответы на вопросы,
изложенные в исковом заявлении, а также должно соответствовать
требованиям закона, быть определенным и полным.
Учитывая специфику семейных споров, необходимо обратить внимание
на перечисленные выше особенности судебного рассмотрения указанной
категории дел. Следует сделать вывод, что государство в лице
правоприменительных органов несет повышенную ответственность, участвуя
в урегулировании семейных конфликтов, в том числе их имущественных
аспектов.
Подводя итог, следует отметить, что относительно особенностей
рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из имущественных
правоотношений, укажем, что, как правило, иски о разделе совместно
нажитого имущества рассматриваются в суде, принявшем иск о разводе. При
разделе совместно нажитого имущества должны учитываться интересы
несовершеннолетних детей, а также судья обязан определить все объекты,
входящие в состав имущества, подлежащего разделу, и получить
правоустанавливающие или иные документы, подтверждающие факт
приобретения имущества в период брака. По искам, содержащим требования
о разделе совместно нажитого супругами имущества может быть заключено
мировое соглашение.
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Защита прав потребителей является одним из важнейших аспектов в
юридической деятельности. Зачастую недобросовестные контрагенты вводят
рядовых граждан в заблуждение, пользуются их юридической
неосведомленностью.
Особую специфику воздушных перевозок обусловливает то, что они
регулируются, в том числе, и воздушным законодательством. В этой связи
усиление защиты прав граждан-потребителей представляется особенно
актуальным.
Итак, представим ситуацию: гражданин И. купил авиабилет из одного
города в другой. Зарегистрировавшись на рейс, И. направляется в зону
ожидания посадки. Однако, в скором времени оказывается, что вылет самолета
задержан на 3 часа. В результате задержки рейса И. опаздывает на важную
встречу: в этот прекрасный дождливый ноябрьский вечер он хотел сделать
предложение своей второй половинке.
Ознакомившись с массой правовых актов, наш герой пришел к
следующим выводам:
1.
п. 1 ст. 795 ГК РФ [3] предусматривает выплату перевозчиком
штрафа потерпевшему. Данная норма распространяется на все случаи, за
исключением таких, когда будет доказано, что задержка или опоздание имели
место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности
транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных
обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
2.
ст. 120 ВК РФ [2] гласит: что в случае просрочки доставки
пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик выплачивает
штраф в размере 25% от установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ) за каждый час просрочки. Однако, в
данном положении законодательства содержится следующее ограничение:
данный штраф не может превышать 50% от провозной платы. Данная норма
также действует только в случае отсутствия таких обстоятельств, как
непреодолимая сила или устранение неисправности воздушного судна, если
она угрожала жизни или здоровью пассажиров, а также иных форс-мажорных
обстоятельств.
3.
ст. 151 ГК РФ [3] закрепляет положение о том: если потребителю
причинен моральный вред, который, кстати, может выражаться как в
физических, так и нравственных страданиях, суд может обязать нарушителя
компенсировать указанный вред. Данная норма действует в том случае, если
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данный ущерб был причинен именно действиями, нарушающими личные
неимущественные права человека.
4.
В ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» [4] закреплено
положение, что моральный вред, причиненный человеку нарушением
контрагентом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми
актами РФ, которые регулируют отношения в области защиты прав
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его
вины. Одновременно с тем, норма дает указание на то, что размер
компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения
имущественного вреда.»
На основании вышеизложенного И. направил претензию, в которой
потребовал у авиакомпании возместить неустойку в размере 4149 рублей
(5532*25%*3 часа) и компенсацию морального вреда в размере 1000 руб.
После месяца нервного ожидания И. получает ответ следующего
содержания:
1.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» [6], исчисление платежей по
гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от
минимального размера оплаты труда, производится с 1 июля 2000 года по 31
декабря 2000 года исходя из базовой суммы, равной 83 рублям 49 копейкам, с
1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
2.
ВК РФ не предусматривает компенсации морального вреда.
На основании вышеизложенного сообщается о готовности возместить
неустойку в размере 75 рублей. (100*25%*3 часа). Это при том, что
фактически испорчен один из лучших дней в жизни И.
В претензионных отделах авиакомпаний сидят опытные профессионалы
и они прекрасно знают, как написать ответ на претензию таким образом, чтобы
у лиц, чьи права нарушены, пропала вера и желание идти в суд. В итоге и наш
вымышленный И. перестает бороться за свои права.
Таких ситуаций немало, и в них может оказаться каждый из нас.
Фактически авиакомпании зачастую остаются безнаказанными. Причина
указанных проблем – несовершенство законодательства о защите прав
потребителей. При принятии закона не была усмотрена несправедливая
тенденция. Возможно это было сделано не нарочно. Однако, может сложиться
и противоположное мнение: такие нормы в законодательстве присутствуют и
не искореняются потому, что присутствует определенное лобби интересов
авиаперевозчиков. Тем не менее, считаем, что указанная ситуация все же
должна быть разрешена в пользу потребителя.
Таким образом, руководствуясь изложенными выше положениями
законодательства, обозначим важнейшие проблемы при защите прав и
законных интересов пассажиров:
1.
Базовая сумма, закрепленная в статье 5 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» для измерения штрафов и платежей по
гражданско-правовым обязательствам, не менялась с 1 января 2001 года. С
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того момента в экономической жизни нашего государства изменилось многое,
в том числе, цены на основные продовольственные позиции. Именно этим
несовершенством закона чаще всего пользуются недобросовестные
авиаперевозчики, фактически нарушая права пассажиров.
2.
Часто перевозчики ссылаются на ВК РФ, а именно, на то, что в
данном правовом акте отсутствует обязанность возмещать моральный вред в
случае ненадлежащего исполнения обязательств. Однако, такая обязанность
закреплена в ст. 151, 795 ГК РФ, а также ст. 15 ФЗ «О защите прав
потребителей». Указанные нормы регулируют обязательственные отношения
и, соответственно, отношения потребителей и их контрагентов. Именно
поэтому отсутствие в Воздушном кодексе Российской Федерации
дополнительных норм-гарантий не лишает пассажиров права на компенсацию
морального вреда.
3.
В нашей стране судьи весьма скептически относятся к институту
компенсации морального вреда [1]. Тем не менее, КС РФ было обращено
внимание на данную норму закона «О минимальном размере оплаты труда».
Так, в решении от 28.05.2013 «Об утверждении обзора практики
Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2013 года»
КС РФ обозначил, что изменение критерия индексации сумм возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, не может рассматриваться
как противоречащее Конституции Российской Федерации. Данное положение
действует в том случае, если соблюдены следующие конституционные
принципы: справедливости, равенства, соразмерности, причем должны
гарантироваться и права граждан [5]. Кроме того, Конституционный Суд
Российской Федерации отметил, что отсутствие положениях закона какоголибо нового критерия индексации сумм возмещения вреда для граждан,
которым оно исчисляется в соответствии с нормами ГК РФ, не исключает
обязанности причинителя вреда и соответствующего суда рассматривать
требования граждан об увеличении размеров указанных сумм на основании
норм и принципов гражданского законодательства. Так, можно сделать вывод,
что судьи могут увеличивать размер неустойки, опираясь при этом на
собственные соображения о правильном и справедливом. Однако, судьи эту
возможность используют крайне редко.
4.
Страх судей в изменении сумм неустойки усматривается также в
практике компенсации морального вреда по подобным спорам. Сложившаяся
судебная практика показывает крайне мало примеров, где такая компенсация
могла бы превышать 500-600 рублей.
Указав на существующие проблемы, мы предложим несколько путей их
решений.
Во-первых, необходимо увеличить базовую сумму, указанную в ст.5
закона «О минимальном размере оплаты труда» до 1000 рублей. Это увеличит
сумму возможной неустойки, что благоприятно скажется на осуществлении
прав потребителя услуг авиаперевозки.
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Во-вторых, закрепить в ст. 120 ВК РФ право судьи, опираясь на все
фактические обстоятельства дела, увеличивать размер присуждаемой
неустойки. Это решение еще больше укрепит права потребителя в данной
сфере.
Беспрепятственное осуществление и качественная защита прав
потребителя очень важны для общества и государства. Там, где указанные
права нарушаются и не восстанавливаются, развивается правовой нигилизм,
не характерный для правового государства.
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В советском уголовном праве норма об освобождении от наказания в
связи с психическим расстройством имела место не в материальном, а в
процессуальном законе (ст. 362 УПК РСФСР 1960 г.). Но, три союзные
прибалтийские республики (Латвийская ССР, Литовская ССР и Эстонская
ССР) вводили эту норму в свои республиканские уголовные законы.
Статья 81 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
озаглавлена «Освобождение от наказания в связи с болезнью». На наш взгляд,
содержание этой статьи «шире ее названия». Она предусматривает не только
освобождение от наказания по болезни, но и замену одного наказания другим,
на основании заболевания лица, совершившего преступление. Статья 81 УК
РФ «различает» два вида заболеваний: психическое расстройство (часть 1) и
иную тяжелую болезнь, препятствующую отбыванию наказания (часть 2).
Однако главы 5 и 15 УК РФ не упоминают о «заболевании», они
предусматривают только хроническое психическое расстройство, временное
психическое расстройство, слабоумие либо иное болезненное состояние
психики. Законодатель непоследовательно использует одно понятие
(«болезнь») в названии ст. 81 УК РФ, а в тексте части первой этой статьи –
другое понятие, более широкое («психическое расстройство»).
Ряд авторов считают, что упоминаемые в законе психические
расстройства чаще являются хроническими, но могут быть и временными, что,
по нашему мнению, спорно. Трудно согласиться с введением в этот перечень
временных психических расстройств. При этом, авторы необоснованно
игнорирует слабоумие, которое не является хроническим расстройством
психики, исходя из содержания ст. 21 УК РФ [1, с. 13-18].
В части первой статьи 81 УК РФ указывается, что лицо, у которого после
совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее
его способности к осознанно-волевой регуляции поведения, освобождается от
наказания. Нам представляется, что такая формулировка нормы требует
обсуждения по двум обстоятельствам. Потеря способности осознавать
фактический характер и (или) общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими в большинстве случаев скоропреходящая
(дни-недели-месяцы), особенно на фоне проводимого психиатрического
лечения. В такой ситуации освобождение от наказания и назначение
принудительных мер медицинского характера, на наш взгляд, спорно, ибо
психическое расстройство наступило у лица, обладавшего способностью
осознавать фактический характер своих действий (бездействия) и руководить
ими во время совершения преступления. Это лицо нуждается в лечении в
психиатрическом стационаре, до восстановления способности к осознанноволевой регуляции поведения в соответствии с действующим
законодательством о медицинской помощи. Если в отношении лиц,
признанных невменяемыми, принудительное лечение осуществляется вплоть
до излечения, улучшения состояния или исчезновения, обусловленной
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психическим расстройством, возможности «причинения существенного вреда
либо опасности для себя или других лиц», то в отношении лиц, у которых
психическое расстройство возникло после совершения преступления,
юридически значимым критерием достижения лечебного эффекта служит
восстановление способности к осознанно-волевой регуляции поведения, ибо
именно эти качества необходимы для участия в производстве по делу, а также
для понимания смысла назначенного наказания. После этого лицо может
отбывать наказание. Опасность же этого лица, обусловленная не психическим
расстройством, а асоциальными наклонностями, может быть пресечена
средствами уголовно-исполнительного порядка.
Комментарии к ст. 81 УК, на наш взгляд, изобилуют неточностями.
Например, в одном из Комментариев говорится, что «если лицо заболело
психическим расстройством после совершения преступления, то … применять
к нему наказание нельзя …». В другом руководстве указывается на
«невозможность исправления таких лиц из-за утраты способности осознавать
характер и общественную опасность своих действий или способности
руководить ими, вследствие чего они не в состоянии воспринимать
принудительного характера и исправительно-воспитательного смысла
применяемых к ним мер государственного принуждения» [2, с. 149-150].
По нашим данным у 86% лиц, впервые оказавшихся в
психотравмирующей ситуации пребывания в исправительном учреждении,
возникает психическое расстройство либо обостряется ранее имеющееся. Оно
может проявляться в диссомнического, аффективного, астенического
синдромов и других, более тяжелых проявлениях. Указанные нарушения
относятся к психическим расстройствам. Но подобные психические
расстройства не могут являться основанием к освобождению от уголовного
наказания после совершения преступления. Иначе говоря, если у лица
возникло психическое расстройство после совершения преступления, то это
не означает, что цели наказания не могут быть достигнуты.
У лиц, страдающих хроническим психическим расстройством,
например, так называемой «вялотекущей» шизофренией, в исправительном
учреждении может наступить обострение этого хронического психического
расстройства (подчас расцениваемого как его дебют), которое требует
определённых
лечебно-диагностических
мероприятий
со
стороны
сотрудников медицинской части исправительного учреждения, но не
«обязательного» освобождения от наказания.
Мы полагаем, что суд вправе, но не обязан, освобождать от дальнейшего
отбытия наказания. Очевидно, в части первой, как и в части второй ст. 81 УК
РФ должна идти речь о факультативном, а не обязательном признаке. Даже
при хроническом психическом расстройстве его проявления динамичны, в
силу закономерностей течения психического расстройства могут возникать
многолетние «светлые промежутки», которые не препятствуют исполнению
наказания.
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Одновременно должна быть поставлена задача развития службы
пенитенциарных психиатров, целью деятельности которых должно быть
выявление лиц с психическими расстройствами среди осуждённых, оказание
им квалифицированной помощи в местах лишения свободы, оказание помощи
администрации исправительных учреждений в выборе соответствующего
режима, годности к труду и др.
Осуждённому в случае возникновения психического расстройства
требуется оказать медицинскую (психиатрическую) помощь, которая может
быть предоставлена в рамках действующего законодательства, а не вести речь
об освобождении от наказания. Ситуация, при которой психическое
расстройство делает невозможным исполнение наказания, должна быть очень
строго регламентирована в законе.
Приводится практика освобождения от наказания. Из 122
освобожденных от наказания по болезни 82 человека страдали шизофренией,
21 – эпилепсией, 19 – посттравматической энцефалопатией [3, с. 57-62].
Пенитенциарная практика дает основание говорить о том, что эпилепсия, и тем
более, посттравматическая энцефалопатия, вряд ли могут быть основанием
для освобождения от наказания. Но, безусловно, лица, страдающие этими
психическими расстройствами, должны отбывать наказание в тех
исправительных учреждениях, где есть возможности для их лечения.
В ст. 81 УК РФ предусматривается освобождение лица, совершившего
преступление, от наказания. Специфика различных видов наказания, от
отбывания которых осуществляется освобождение по болезни, указана только
в ч. 3 рассматриваемой статьи. В ч. 1 и ч. 2 ст. 81 специфика вида отбываемого
осужденным наказания не учитывается. Между тем психическое
расстройство, способное дать основание к освобождению от одного вида
наказания, может не являться основанием к освобождению в ином случае. То
есть не имеется в виду освобождение от любого уголовного наказания. Трудно
представить освобождение, в связи с психическим расстройством, от лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
При освобождении от наказания лица вследствие психического
расстройства решающее значение имеет характер этого расстройства, его
тяжесть и прогноз. Такое освобождение не связано ни с тяжестью
совершенного преступления, ни с какими-либо иными обстоятельствами (срок
отбытого им наказания, поведение осужденного, наличие нарушений режима
и т.д.).
Итак, с целью совершенствования отечественного уголовного
законодательства предлагается следующая формулировка части первой ст. 81
УК Российской Федерации: «1. Лицо, у которого после совершения
преступления наступило психическое расстройство, лишающее его
возможности осознавать фактический характер и (или) общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, может быть
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судом освобождено от уголовного наказания, а лицо, отбывающее наказание,
может быть судом освобождено от дальнейшего его отбывания. Таким лицам
суд может назначить меры медицинского характера».
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Аннотация: Статья посвящена проблемам разработки критериев
правосубъектности роботов, а также оснований и границ юридической
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В настоящее время новые технологии входят все больше и больше
входят в нашу жизнь, благодаря техническому прогрессу роботы стали
обыденной частью нашей жизнью, более того они становятся все более
сложными, автономными и способными принимать решения самостоятельно.
Пока, в мире не принят не один закон о робототехнике, но уже
существует множество работ, проектов законов, правовых инициатив, которые
касаются данной проблематики. Следует отметить три основных закона
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робототехники Азимова, концепцию закона о робототехники, разработанную
Д. Гришиным и В.Наумовым, а так же промежуточный документ закона,
разработанный рабочей группой Европарламента [6].
А.Азимов в своём творчестве предопределил основные постулаты норм,
регулирующих данный аспект: робот не может причинить вред человеку;
робот должен подчиняться человеку; робот должен заботиться о своей
безопасности, если это не противоречит первым двум законам, а также
(нулевой закон) робот не может нанести вред человечеству или своим
бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесен вред. Что касается
идей, изложенных в проектах закона о роботах, то там в первую очередь
предлагают различные варианты понятий, механизмов права и структур
правоотношений, но если пересказать вкратце подобные документы, то можно
выделить следующие основные направления: 1) установить нормы
правоотношений: а) человека и машины и б) машины и машины; 2) установить
основания и границы юридической ответственности производителя и
потребителя, учитывая тот факт, что чем больше автономность робота, тем
меньше он зависит от непосредственного потребителя (за исключением ряда
случаев) [5,с.63]; 3) установить четкие критерии определения
интеллектуальности и автономности робота (фактически речь идёт о его
правосубъектности); 4) определить и закрепить правовые аспекты
(механизмы) регулирования: мы, как и большинство авторов
концепций/законопроектов, считаем, что данный вид деятельности должен
регулироваться преимущественно диспозитивными, а не императивными
методами. Тем не менее, императивный метод тоже должен присутствовать в
законодательстве. Наиболее распространенной является идея о регистрации
роботов и оформления на них страховки за счёт производителя, а также
создания специального фонда для ликвидации последствий «некорректных
действий» роботов, средства в который будут перечисляться с налогов
производителей; 5) отдельным вопросом стоит решение о признании
законным или незаконным
использование роботов с искусственным
интеллектом в боевых целях в военных конфликтах. Так же стоит
подчеркнуть, что абсолютное большинство экспертов говорит о том, что
нужно не ограничивать возможность применения роботов, а лишь чётко
установить «маяки» для деятельности всех причастных лиц к этому вопросу.
Следует отметить выгоду законодательного регулирования данного
вопроса, на примере России. В данный момент наше государство не занимает
лидирующих позиций в этой области, не смотря на то, что оно
заинтересованно в этом и много инвестирует в эту отрасль. Грамотно
разработанное законодательство способно изменить это, поскольку сейчас во
всём мире нет закона о робототехнике и вся деятельность компаний по
созданию роботов частично находится в «серой зоне» юриспруденции:
отдельные законы регулируют отдельные аспекты их деятельности, что
создаёт массу проблем: изобретатели ограничены в возможностях
экспериментирования и полевых испытаниях; инвесторы не имеют четкого
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представления о многих рисках данной отрасли, поэтому не вкладывают
деньги во многие потенциально успешные проекты; да и потребитель, как
таковой не защищён от всех возможных форм ущерба в данной отрасли
[4,с.48].
Именно, эти проблемы и может решить грамотно созданное
законодательство: изобретатели будут иметь возможность тестировать;
инвесторы начнут активнее вкладывать в данную сферу, а потребитель
поймёт, что пользоваться данным новшеством можно и нужно, что создаст
рынок робототехники. Тем самым Россия сможет получить: инвестиции,
технологии, талантливых специалистов, а кроме того есть реальная
возможность за счёт такого научного прогресса решить проблемы
здравоохранения, экономики, социального неравенства и безопасности в
нашей стране.
Для четкого понимания исследуемой проблемы необходимо произвести
аналогию
нашего
законодательства,
касающегося
наделения
правоспособностью роботов с западными странами.
США, Китая, Япония, ЕС, Южная Корея совершенно серьезно видят
за роботами будущее и признают это официально. Роботы должны справиться
с теми проблемами, которые сейчас не может решить никто, поэтому мы все
становимся свидетелями невероятной конкуренции, не уступающей
космической гонке. Все хотят победить, и законам отводится особое место
в этой борьбе.
Проанализировав работы западных авторов, можно прийти к выводу,
что они направлены на следующие юридические аспекты: 1) ответственность
производителя [за качество товара] (product liability), поскольку роботы с
точки зрения правового режима представляют собой в том числе товар; 2)
правовой режим (или правовой статус) роботов как квазиагентов
(посредников), поскольку роботы по мере развития наделяются функциями
возрастающей сложности, ранее выполнявшимися человеком; 3) ограничение
ответственности в том смысле, что посредники в силу правовой природы
отношений не всегда могут нести полную ответственность за свои действия;
4) применение мер юридической ответственности к юридическим лицам как
аналогия к случаям применения таковой к агентам, не являющимся
физическими лицами [1].
На сегодняшний день в мире нет единого подхода проблемы
регулирования робототехники, новости в телекоммуникационной системе
«Интернет» появляются самые разнообразные. В феврале 2017 года Билл
Гейтс поделился своими соображениями о том, что роботов необходимо
обложить дополнительным налогом с целью поддержать работников,
уволенных по причине роботизации рынка, и, что самое интересное, чтобы
замедлить процесс автоматизации экономики.
Специальный орган, созданный в США, ответственный за политику в
сфере науки и технологий (US Office of Science and Technology Policy),
выпустил опросный лист, в котором было предложено всем заинтересованным
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лицам высказаться и ответить на вопросы, касающиеся искусственного
интеллекта. Результаты опроса в дальнейшем будут использоваться при
подготовке законопроекта.
Европейский союз продвинулся в этом вопросе немного дальше.
Созданная для подготовки рекомендаций рабочая группа при Европейском
парламенте в мае 2016 года выпустила многостраничный отчет по ситуации с
регулированием роботов. Речь в основном идет о постановке проблем и
формулировании вопросов. В поле зрения попали такие темы, как
безопасность, стандартизация, интеллектуальная собственность, базы данных
и ответственность за действия роботов.
Парламентская рабочая группа присвоила роботам статус электронных
личностей (electronic persons), впрочем, не раскрывая при этом содержание
статуса.
В феврале 2017 года Европарламент принял резолюцию «Нормы
гражданского права о робототехнике». Документ, состоящий из более чем
сотни пунктов, посвящен самым разным аспектам и проблемам робототехники
и искусственного интеллекта. В частности, предлагается внедрение
общеевропейской системы регистрации умных машин175.
По замыслу парламентариев, отдельным категориям роботов следует
присвоить индивидуальный регистрационный номер, который будет
заноситься в специальный реестр. Здесь желающие смогут найти детальную
информацию о роботе, включая данные о производителе, владельце
и условиях выплаты компенсации в случае причинения вреда. Поддержанием
системы и контролем должно заниматься специализированное агентство
по робототехнике и искусственному интеллекту, которое могло бы взяться
и за другие аспекты регулирования в этой области.
Кроме того, Европарламент совершенно справедливо заметил, что одной
из самых быстрорастущих областей остается роботизация человеческого
организма, которая ведет к возрастанию нашей зависимости от гаджетов.
Но что делать человеку, если производитель имплантата по каким-то
причинам перестанет его поддерживать — например, обанкротится?
Проблему предлагается решить созданием независимых доверенных
организаций, которые займутся сохранением работоспособности жизненно
важных носимых медицинских устройств — от технического обслуживания
до ремонта и апгрейда. Для таких фирм производители обязаны будут
сохранять и предоставлять всю техническую информацию о своих
устройствах, включая копию исходного кода программ [2,с.157].
Также парламентарии выступают за введение страхования
ответственности за причиненный роботом вред, что позволит пострадавшему
от действий роботов получить компенсацию.
Беспокоит Европарламент и нравственная сторона развития
робототехники. Поэтому в качестве приложения к резолюции парламентарии
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представили «кодекс этики», которым разработчикам робототехники
предлагают руководствоваться добровольно. Пожалуй, с ключевыми
принципами кодекса легко согласятся все: «делай благо» и «не навреди»
заимствованы из знаменитых «законов роботехники» Айзека Азимова.
Принцип самостоятельности подразумевает добровольное информированное
согласие человека на взаимодействие с роботом, а принцип справедливости —
правильное распределение созданных при этом благ.
Законотворческий процесс в ЕС довольно-таки специфичен и принятая
резолюция технически еще не закон, но вероятность того, что в скором
будущем будет разработано четкое законодательство очень высока.
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Профессиональная подготовка сотрудников ОВД подразумевает под собой
уровень
подготовленности
для
осуществления
службы.
Уровень
профессиональной подготовленности характеризуют такие аспекты как:
правовая, служебная, тактико-специальная, огневая, физическая и моральнопсихологическая подготовка. Важным является не только получение
теоретических знаний и навыков в перечисленных направлениях, но умение
эффективного и целесообразного их применения в практической служебной
деятельности и экстремальных ситуациях.
Профессионализму сотрудников ОВД в последние годы уделяется много
внимания, актуальной является проблема его повышения.
В словаре русского языка С.И. Ожёгова дано следующее поредение понятия
«профессиональный» – «относящийся к какой-нибудь профессии, связанный с
постоянной работой в какой-либо области». Можно сделать вывод, что под
профессионализмом сотрудника ОВД понимается совершенное владение
необходимыми знаниями, умениями, двигательными и прикладными навыками,
высокий уровень физической, психологической подготовленности, совершенное
владение оружием, специальными средствами и техникой, умелое их применение
в повседневной оперативно-служебной деятельности.
Понятие «профессиональная подготовка» в различных нормативноправовых актах и научной литературе имеет различные трактовки.
В одних источниках профессиональная подготовка определяется как
совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять
работу в определённой области деятельности.
В других – как система организационных и педагогических мероприятий,
обеспечивающая формирование у личности профессиональной направленности
знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой
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деятельности176.
В большинстве источников педагогической литературы профессиональная
подготовка рассматривается как совокупность умений, навыков, трудового опыта
и специальных знаний, которые обеспечивают возможность для успешного
осуществления профессиональной деятельности в выбранной профессии». В
педагогическом терминологическом словаре профессиональная подготовка
определяется как система профессионального обучения, имеющая целью
ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения
определённой работы, группы работ. Профессиональная подготовка не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося177.
Сотрудник ОВД должен оперативно выявлять направление потенциальной
угрозы и определять ее источники (носители). Для того чтобы все это сделать
сотрудник органов внутренних дел обязан обладать профессиональными
навыками, быть в хорошей физической форме178.
Так, например, хранящиеся в памяти сотрудника ОВД стандартные
вариации всевозможных внештатных ситуаций и технологии совершения
преступлений, сплетаются воедино и интегрируются к особенностям текущей
обстановки, что дает возможность оценивать и осуществлять адекватный анализ,
а как следствие, принимать определенное решение о действиях с большим КПД,
наиболее продуктивно. Благодаря накопленному профессиональному опыту, а
зачастую и жизненному, сотрудник ОВД может по невербальным признакам
(выражению лица, мелкой моторике) сделать умозаключение о естественности
или противоестественности поведения людей, их намерениях (мирные,
агрессивные, нейтральные и т.д.).
Специфика работы сотрудника ОВД заключается в том, что она
осуществляется в условиях высокой вероятности появления нестандартных
ситуаций. Стандартные условия дают возможность наблюдать за ходом событий
и корректировать ранее принятые решения, а в экстремальных условиях, при
нехватке времени и увеличении цены, принятия решения, ошибки могут стать
роковыми, а неправильно принятые решения могут привести к гибели сотрудника
ОВД и окружающих граждан. Все это обуславливает требования к тем людям,
которые осуществляют службу в ОВД. Во-первых, это пребывание в постоянной
готовности. Во-вторых, умение быстро перейти с одного режима
функционирования (благоприятные условия) в другой (с гораздо большей
нагрузкой, с необходимостью привлечения резервных источников энергии и
умственной активности).
Второй составляющей компонентой профессиональной деятельности,
являются непосредственные действия сотрудника ОВД, которые во многом
определяют его профпригодность. Во время обучения полицейских в учебных
заведениях МВД, которые ориентированы непосредственно на подготовку
Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин.
– М.: Издательство ИКАР, 2009.
177 Педагогический терминологический словарь. – С.-Петербург: Российская национальная библиотека, 2006.
178 Обвинцев А.А., Дмитриев, Ю.В. Авдеев. Общая методология исследования процесса физической подготовки
военнослужащих к действиям в экстремальных условиях // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки
силовых структур. – 2014. – № 3. – С. 10.
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сотрудников для подразделений системы МВД, инструктора и преподаватели не
могут предусмотреть и смоделировать все ситуации, которые гипотетически
могут возникнуть во время исполнения непосредственных обязанностей
сотрудниками ОВД. Вариаций может быть неограниченное количество с
различными вводными данными (временем, местом, количеством привлеченных
людей и т.д.). Однако необходимо обладать знаниями об обобщенных типах
действий при возникновении данных ситуаций. Главным здесь является
максимальная готовность сотрудника ОВД к встрече с возможной угрозой. Здесь
значительную роль играет стрессоустойчивость сотрудника ОВД:
− эмоциональная лабильность (скорость возбуждения в мышечной и
нервной тканях);
− степень тревожности;
− скорость восприятия и переработки информации.
Очень важно, чтобы на данном этапе полицейский сумел произвести
определенную последовательность необходимых действий, от которых будет
зависеть как его жизнь, так и других лиц. Примером таких действий может быть:
соблюдение правовых норм; правомерное применение оружия и спецсредств;
профессионально грамотное распределение тактических навыков179. Все
вышеописанные действия должны выполняться на рефлекторном уровне. Что бы
это было возможным необходимо проведение специальных тренировок
(идеомоторных и ситуационных). Тренировки способствуют закреплению
стереотипа действий при наступлении нестандартной ситуации, а также снимают
клеше новизны, тем самым минимизируют эмоциональное возбуждение
сотрудника ОВД.
В последнее время остро встал вопрос о необходимости подбора таких
средств и методов в организации процесса обучения сотрудников ОВД, которые
смогли бы обеспечить высокий уровень как служебно-боевой, так и моральнопсихологической подготовленности в их оперативно-служебной деятельности.
Исходя из этого, в основе оперативно-служебной деятельности
сотрудников ОВД должна лежать концепция соответствия, которая заключается
в том, что содержание законодательных, нормативно-правовых актов, а также
дидактических материалов, регламентирующих деятельность органов
внутренних дел Российской Федерации, должно соответствовать практической
деятельности сотрудников ОВД.
Таким образом, служебно-боевая подготовка - это педагогический процесс,
направленный на овладение сотрудниками ОВД необходимыми знаниями на
развитие физических, морально-волевых качеств, формирование умений,
двигательных и прикладных навыков, необходимых для успешного решения
оперативно-служебных задач в пределах законодательных, нормативно-правовых
актов Российской Федерации. Она включает в себя следующие разделы:
служебная подготовка, боевая подготовка и физическая подготовка.
В заключении необходимо подчеркнуть, что профессиональную
Калинников А.С., Иванюк А.М. Обеспечение личной безопасности сотрудников полиции при силовом задержании
правонарушителей в условиях ограниченного пространства: учебное пособие. – Калининград: Калининградский филиал
СПбУ МВД России, 2015. С.18.
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подготовку необходимо рассматривать не как учебную дисциплину, а как
понятие, интегрирующее в себе уровень разносторонней подготовленности
сотрудников.
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Безопасность исправительного учреждения, т.е. его нормальное
функционирование, напрямую зависит от поведения осужденных
содержащихся в нем, от степени их законопослушания. Одной из мер
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направленной на обеспечение пенитенциарной безопасности является
постановка осужденных на профилактический учет.
Для постановки осужденного на профилактический учет, необходимо
наличие достоверных и обоснованных оснований подтверждающих наличие
умысла (или уже совершенного) противоправного деяния. Основная задача
предупреждения преступлений в исправительных учреждениях, состоит в
устранении антиобщественных посягательств со стороны осужденных, и тем
самым создавая необходимые условия деятельности исправительного
учреждения для реализации основной цели уголовно-исполнительного
законодательства – исправление осужденных. Профилактический учет имеет
своей целью предупреждение правонарушений со стороны лиц, содержащихся
в местах лишения свободы, по средствам системы профилактических
мероприятий.
Профилактический учет в исправительных учреждения, прежде всего,
предназначен для обнаружения противоправных действий на стадии умысла и
принятия мер превентивного характера с целью недопущения реализации
противоправных намерений [3, с. 54].
Профилактическую деятельность принято рассматривать в широком и
узком значении. В широком смысле – это деятельность по недопущению
конкретных преступлений, а в узком – деятельность по выявлению причин и
условий, способствующих совершению преступлений, проведению с ними
необходимых профилактических мероприятий. Совокупность этих значений и
образует единое понятие «профилактика преступлений» [1. С. 85].
Пономарев С.А профилактический учет понимает, как уголовноисполнительная мера предупредительного характера, заключающаяся в
регистрации, сборе, накоплении и использовании в предупредительных целях
информации о динамике криминальной активности осужденного в период
отбывания наказания [5, с.137].
Авторский коллектив комментария к Инструкции по профилактике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС определяет,
что профилактический учет – это совокупность персонифицированных
учетных карточек на лиц, подлежащих воспитательно-профилактическому
воздействию, журналов регистрации учетных карточек, планшетов
(фотостендов), в которые они помещаются, и списков указанных лиц,
которыми обеспечиваются все службы учреждения УИС, организующие
профилактическую работу [4, с. 36].
Проанализировав оба понятия, мы приходим к следующему выводу:
профилактический учет – система режимных, оперативных, воспитательных и
психологических мер, направленных на склонение осужденного к отказу от
преступных посягательств, а также создание условий при которых у лица
отсутствует возможность совершения противоправного деяния.
Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, определяет,
что основанием постановки осужденного на профилактический учет являются
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наличие достоверных и проверенных сведений о его намерениях совершить
правонарушение или негативном влиянии на других осужденных, а также
медицинские и психологические показания.
Под достоверными сведениями необходимо понимать, знания,
информацию, факты, не вызывающие сомнений, достоверность которых
определяется в ходе проверок путем гласных (не гласных) мероприятий
оперативным отделом учреждении.
Потенциальные подучетные лица выявляются путем:
изучения личных дел осужденных;
сбора информации, полученной от сотрудников подразделений
учреждения;
информации поступившей из других источников;
при обращении осужденного с заявлением;
изучении документации (регистрационных книг и журналов);
при проведении обысковых мероприятий и изъятии запрещенных
предметов;
выявления факта публичного призыва к совершению преступлений.
При изучении личного дела осужденного необходимо обращать
внимание на следующие документы:
в приговоре может быть, информация состояло ли лицо на учете в
лечебно-профилактическом учреждении;
сведения, состоял ли осужденный в следственном изоляторе (или другом
исправительном учреждении) на профилактическом учете – учетная карточка,
выписка из протокола заседания комиссии по постановке (снятию) на
профилактический учет, рапорт сотрудника о целесообразности постановки на
профилактический учет и др. материалы;
наличие дисциплинарных взысканий. Особое внимание необходимо
обратить на факт допущенного нарушения, т.к. некоторые нарушения
установленного порядка отбывания наказания влекут за собой
автоматическую постановку на профилактический учет;
проведенная индивидуально-воспитательная работа, отраженная в
дневнике воспитательной работы (темы бесед и отношение к ним);
характеристика осужденного;
психологическое обследование;
При прибытии осужденного в исправительное учреждение с наличием
документов в личном деле подтверждающих факт профилактического учета,
лицо автоматически ставится на профилактический учет по той же категории,
на которой он состоял в другом учреждении.
Под сбором информации полученной от сотрудников учреждения
понимается наличие сведений у сотрудников воспитательной работы с
осужденными, оперативного отдела, режима, охраны, отдела специального
учета, психологической лаборатории, профессионального училища, школы,
предприятия, медицинской части. В этом случае сотрудник составляет рапорт
на имя начальника учреждения, в котором указывает имеющуюся
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информацию о намерениях осужденного совершить противоправное деяние
[2, с. 21].
Под информацией, поступившей от других источников можно считать
оперативную информацию, полученную в ходе проведения гласных и
негласных мероприятий; информацию, полученную в ходе цензуры
корреспонденции осужденных в которой усматривается наличие о
готовящемся (или уже совершенном) противоправном деянии; при контроле
телефонных разговоров и т.п.
Неоспоримым основанием будет служить совершение, или даже
попытка совершения преступления, например, приготовление к побегу.
Приготовлением, в данном случае, понимается изготовление лицом веревок с
закрепленными к ним приспособлений пита крюков, якорей, лестниц и т.д.;
разработка карт, схем, планов, как территории исправительного учреждения,
так и места дислокации колонии; в некоторых случаях даже приближение к
ограждению запретной зоны, без разрешения сотрудников администрации
учреждения, будет усматриваться как попытка к побегу.
Под публичными призывами осужденного к совершению преступлений
можно считать высказывания лица о целесообразности, необходимости
совершения противоправного действия посредствам уговоров, подкупа,
угрозы, совета. Публичность в данном случае выражается в присутствии
третьих лиц.
Под негативным влиянием на других осужденных следует понимать:
изучение,
пропаганду,
исповедование
или
распространение
экстремистской идеологии;
поддержание криминальной субкультуры и ее распространение;
призывы к противодействию законным требованиям администрации
учреждения и др.
Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся
в
исправительных
учреждениях,
предусматривает
исчерпывающий перечень оснований постановки осужденных на
профилактический учет, однако в должной степени их не раскрывает, что
вызывает определенные затруднения сотрудников ИУ на практике.
Постановка осужденных на профилактический учет – это не только мера
предупредительного характера в борьбе с пенитенциарной преступностью, но
и часть процесса исправления осужденного. От эффективной
профилактической работы во многом зависит жизнедеятельность
исправительного учреждения и уголовно-исполнительной системы в целом.
Однако необходимо понимать, что от основания постановки на
профилактический учет лица, зависит индивидуально-воспитательная работа,
т.е. необходимо учитывать реально лицо намеренно совершить
противоправное деяние, или же это всего-навсего демонстративно-шантажное
поведение.
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего уголовно-правового
регулирования обеспечения личной безопасности сотрудников уголовноисполнительной системы, проанализирована зависимость количества нападений
(оскорблений) сотрудников исправительных учреждений с количеством
возбужденных уголовных дел за данные преступления на основе статистических
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of prosecutions for these crimes on the basis of statistical information of the Federal
service of execution of punishments.
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Обеспечение
личной
безопасности
сотрудников
уголовноисполнительной системы (далее – УИС) при исполнении служебных
обязанностей является актуальной проблемой. Недостаточность разработанности
рассматриваемой проблематики в современных условиях вызывает
необходимость выработки новых подходов к организации деятельности по
обеспечению личной безопасности персонала. Прежде всего, следует обратить
внимание на организацию профилактической работы по недопущению
совершения осужденными случаев оскорблений, угроз, нападения, физического
насилия в отношении сотрудников исправительных учреждений.
Личная безопасность сотрудников УИС является важным условием
нормального функционирования учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания. Под личной безопасностью сотрудников УИС
подразумевается состояние защищенности их жизненно важных интересов от
каких-либо реальных и потенциальных угроз. Жизненно важные интересы
представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного
развития личности.
Правовые гарантии прав и свобод человека в различных областях
жизнедеятельности, в том числе и обеспечение безопасности сотрудников
УИС, закреплены в статьях 17, 20, 21, 22 Конституции Российской Федерации.
Обеспечение безопасности сотрудников УИС регламентируется нормами
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В главе 32
«Преступления против порядка управления» раздела X «Преступления против
государства» статьями 318 «Применение насилия в отношении представителя
власти» и 319 «Оскорбление представителя власти» предусмотрена уголовная
ответственность
за
посягательства
на жизнь, здоровье и неприкосновенность сотрудников УИС. Санкция
указанных
статей
предусматривает
максимальное
наказание
за преступление в виде десяти лет лишения свободы [3. С. 10].
Конституционное право сотрудников УИС на безопасность
конкретизировано в Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации (далее – УИК РФ) и находит свое отражение в целях уголовноисполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ); в обязанностях
осужденных (ст. 11УИК РФ); раздельном содержании осужденных (ст. 80
УИК), которое позволяет изолировать наиболее опасных осужденных от
общей массы; в ряде требований режима (ст. 82 УИК РФ); одной из задач
оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях является
обеспечение личной безопасности сотрудников учреждения (ст. 84 УИК);
одним из направлений воспитательной работы с осужденными является
формирование уважительного отношения к человеку, в том числе вежливого
отношения к работникам исправительного учреждения (ст. 109 УИК РФ); за
нарушение установленного порядка отбывания наказания, выразившегося в
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оскорблении работника исправительного учреждения при отсутствии
признаков преступления, осужденный признается злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания, что в соответствии с нормами
УИК РФ влечет изоляцию от общей массы осужденных (ст. 116 УИК РФ).
В Законе Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон
об учреждениях и органах) определены основные положения обеспечения
личной безопасности сотрудников исправительного учреждения: одной из
задач УИС является обеспечение правопорядка и законности в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания, в том числе безопасности персонала (ст.
2 Закона об учреждениях и органах); обязанностью исправительных
учреждений является создание условий для обеспечения правопорядка и
законности, безопасности персонала (ст. 13 Закона об учреждениях и органах);
установлены
требования
и
порядок
применения
сотрудниками
исправительных учреждений физической силы, специальных средств
и оружия в случае совершения осужденными насилия или оскорблений
в отношении работников исправительного учреждения (ст. 29–31 Закона об
учреждениях и органах).
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее –
ПВР ИУ) регламентировано, что осужденные обязаны быть вежливы в обращении
с персоналом исправительного учреждения и выполнять их законные требования
(п. 16 ПВР ИУ). В случае нарушения установленного порядка отбывания наказания
осужденный привлекается к дисциплинарной ответственности.
Одним из условий обеспечения личной безопасности сотрудников
является профилактическая работа с осужденными в соответствии с
Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях УИС. Профилактическая работа с осужденными направлена на
искоренение предпосылок совершения ими правонарушений, в том числе
случаев применения насилия и оскорблений в отношении сотрудников УИС в
связи с осуществлением ими служебной деятельности, посредством комплекса
специальных мероприятий [2. С. 35].
Проведенный нами анализ показал, что в течение последних пяти лет
наблюдается рост числа профилактируемых по категории «склонные к нападению
на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных
органов» на 52,87 % по отношению 2013 года к 2017 году. Так, если в 2017 году на
профилактическом учете по данной категории состояло 5 314 осужденных, в 2016
году – 5 213 осужденных, в 2015 году – 4 777 осужденных, в 2014 году – 4 552
осужденных, в 2013 году – всего 3 476 человек.
Статистика совершения осужденными случаев применения насилия и
оскорблений в отношении работников исправительного учреждения в связи с
осуществлением ими служебной деятельности отображает количественную
сторону указанных правонарушений, характеризует их уровень и динамику. Анализ
количественных показателей необходим в целях содействия выработки
эффективных решений по профилактике противоправных действий осужденных.
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Анализ статистической отчетности учреждений и органов ФСИН России
показал, что число совершения осужденными случаев применения насилия и
оскорблений в отношении работников исправительного учреждения в связи с
осуществлением ими служебной деятельности за четыре года непрерывно рос,
по отношению 2013 года к 2016 году, рост составил 12,79% (в 2013 году 172
случая применения насилия в отношении персонала исправительного
учреждения, в 2014 году – 187 случаев, в 2015 году – 188 случая, в 2016 году
– 194 случая). Однако в 2017 году (174 случая применения насилия в
отношении персонала исправительного учреждения), по отношению к 2016
году, произошел спад на 10,30%. Таким образом, отношение за весь период
исследования (2013-2017 гг.) рост случаев применения насилия и оскорблений
в отношении работников исправительного учреждения в связи с
осуществлением ими служебной деятельности составил 1,16 %.
Проведенный анализ показал, что исследуемая проблема требует
совершенствования организации профилактической работы по недопущению
совершения осужденными случаев применения насилия и оскорблений в
отношении работников исправительного учреждения в связи с осуществлением
ими служебной деятельности. На сегодняшний день комплекс мер
профилактики совершения осужденными преступлений в отношении
сотрудников УИС требует совершенствования, что позволит искоренить
насильственные преступления, минимизировать число оскорблений и угроз в
отношении сотрудников при осуществлении ими служебной деятельности.
Проведенное исследование существующей практики обеспечения
личной безопасности сотрудников УИС выявило основные направления
организации профилактики правонарушений со стороны осужденных:
совершенствование
оснащенности
учреждений
УИС
инженернотехническими средствами охраны и надзора; повышение качества режима;
повышение качества профилактической работы с осужденными, склонными к
нападению на представителей администрации; защита персональных данных
сотрудников УИС и членов их семей; усиление качества специальной
подготовки сотрудников УИС по обеспечению личной безопасности;
повышение дисциплины личного состава.
Кроме этого в исправительных учреждениях практикуется работа по
разъяснению
осужденным
статей
уголовного
законодательства,
предусматривающих
ответственность
за
преступления
в
части
насильственных действий и оскорблений в адрес сотрудников
исправительного учреждения. При этом расписка осужденного с
ознакомлением об уголовной ответственности за правонарушения в
отношении сотрудников УИС является профилактической и воспитательной
мерой воздействия, а также доказательством прямого умысла в случае
преступлений.
Таким образом, комплекс мероприятий по профилактике и
недопущению совершения осужденными случаев насилия (оскорблений),
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усилит личную безопасность сотрудников УИС, что является важнейшим
фактором обеспечения правопорядка.
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Согласно статье 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года
основной гарантией реализации и соблюдения прав и свобод человека
является возможность их защиты и восстановления
компетентными
национальными судами в случае нарушения. Закреплению содержания данной
гарантии посвящены статья 10 Всеобщей декларации прав человека и статья 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. В
соответствии с указанными нормами судебная защита предполагает
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Указанные принципы нашли свое закрепление и в национальном
законодательстве РФ. Международные нормы о судебной защите получили
развитие в Конституции РФ, а также в процессуальном законодательстве,
регламентирующем различные виды судопроизводства. На все способы
разрешения судебных дел в равной степени распространяются установленные
в международных договорах и Конституции требования о независимости и
беспристрастности суда, о состязательности и равноправии сторон. Однако в
настоящее время спорным является вопрос о соблюдении указанных
принципов при разрешении судами дел об административных
правонарушениях.
Примечательной в дискуссии по данному вопросу является позиция
Европейского Суда по правам человека [1]. Несмотря на пониженную
общественную опасность административных правонарушений по сравнению
с преступлениями, Суд отмечает, что при судебном производстве по делам об
административных
правонарушениях
должны
обеспечиваться
состязательность и равноправие сторон, беспристрастность и независимость
суда.
Европейский Суд указывает на тот факт, что участие прокурора при
подобном рассмотрении дел не является обязательным. Кроме того,
должностное лицо, составившее протокол об административном
правонарушении, не может рассматриваться как сторона по делу. У такого
сотрудника отсутствуют процессуальные права, характерные для обвинителя,
а его участие в разбирательстве возможно только в качестве свидетеля и лишь
по инициативе суда. На основе указанных обстоятельств Европейский Суд
приходит к выводу об отсутствии органа, поддерживающего государственное
обвинение, при рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях. Таким образом, существующая процедура не соответствует
требованиям, установленным п. 1 ст. 6 Европейской конвенции, в следующем:
1. Суд первой инстанции не имел альтернативы, кроме как взять на себя
задачу предъявления и, что более важно, нести бремя поддержки обвинения в
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ходе устного рассмотрения дела, в связи с чем беспристрастность такого суда
ставится под сомнение. Причем даже производство по жалобе в суде второй
инстанции не устранило вопрос о беспристрастности суда.
2. Отсутствие органа обвинения негативно влияет на действие
презумпции невиновности, так как бремя доказывания ложится на защиту.
Сходную позицию занял и Уполномоченный по правам человека в РФ
[2, с. 164]. По мнению данного должностного лица, принцип состязательности
при производстве по делам об административных правонарушениях не
реализуется в полной мере. В этой связи Уполномоченный рекомендует
субъектам права законодательной инициативы рассмотреть вопрос о внесении
изменений в части обеспечения обязательного участия представителей
стороны обвинения при рассмотрении судом дел об административных
правонарушениях, за совершение которых может быть назначено наказание в
виде ареста, штрафа в крупном размере или лишения специального права.
Противоположную позицию по данному вопросу занимает
Конституционный Суд РФ. В судебный орган конституционного контроля
неоднократно поступали жалобы о несоответствии отдельных норм КоАП РФ
Конституции РФ. Заявители считали, что существующая процедура
рассмотрения судами дел об административных правонарушениях не отвечает
требованиям о беспристрастности судебного органа и состязательности
сторон. В числе оспариваемых положений можно выделить следующие:
1. По мнению одного из заявителей, правомочие суда вызывать по своей
инициативе в качестве свидетелей сотрудников правоохранительных органов,
составивших учитываемые при вынесении постановления рапорты (п. 8 ч. 2
ст. 30.6 КоАП РФ), наделяет суд не свойственной ему функцией сбора
доказательства по делу [3]. Конституционный Суд РФ заявляет, что данная
норма предоставляет суду возможность исследовать представленные
доказательства, производить иные процессуальные действия, направленные
на проверку допустимости, относимости и достоверности доказательств. При
этом у суда также имеется право возвратить протокол составившему его лицу
в случае неправильного составления, неполноты сведений (п. 4 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ), тем самым обязанность по формированию доказательственной
базы возлагается на должностное лицо, а не на судебный орган.
2. Оспаривалось также правомочие суда направлять запросы и поручать
совершение отдельных действий для получения доказательств по делу (ч. 1 ст.
26.9 КоАП РФ) [4]. По мнению Конституционного Суда РФ, судебное
поручение, сделанное с целью проверки доказательств, не является
отысканием и сбором новых доказательств и не может свидетельствовать об
осуществлении рассматривающим дело судьей не свойственной ему функции
обвинения. Принцип состязательности в данном случае реализуется также в
возможности лица, совершившего административное правонарушение, и его
защитника принимать участие при производстве указанных действий.
По итогам рассмотрения указанных выше и других жалоб
Конституционный Суд РФ отказал в их принятии. Судебный орган
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конституционного контроля подчеркивает незыблемость принципа
состязательности при производстве по делам об административных
правонарушениях. Конституционный Суд РФ отмечает, что функция
правосудия в любой его форме отделена от функций иных участников.
В поддержку позиции Конституционного Суда РФ отметим также, что
прокурор вправе участвовать в рассмотрении дела об административном
правонарушении, причем комплекс его правомочий в качестве участника
позволяет говорить о выполнении им функции поддержания обвинения (п. 2
ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ). Также обязательным участником производства по
делам об административных правонарушениях является потерпевший (при его
наличии), который наделен достаточными правами для поддержания
обвинения (ст. 25.2 КоАП РФ). Кроме того, прокурор, потерпевший и
должностное лицо, составившее протокол об административном
правонарушении, вправе обжаловать постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное судьей (п. 3 ч. 1 ст. 25.11; ч.
2 ст. 25.2; ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ).
Таким образом, можем прийти к выводу о том, что действующим
законодательством,
регулирующим
производство
по
делам
об
административных правонарушениях в суде, предусмотрены механизмы
разграничения функций обвинения и правосудия. В то же время функция
обвинения не имеет постоянного воплощения в каком-либо участнике
процесса: эту роль могут играть прокурор, потерпевший и отчасти
должностное лицо, составившее протокол об административном
правонарушении. Но часто сторона обвинения не представлена ни одним из
указанных выше субъектов, что, по мнению Европейского Суда, становится
причиной нарушения права лица на справедливое судебное разбирательство.
В этой связи считаем целесообразным внести следующие изменения в
КоАП РФ:
1. Ввести ст. 1.4.1. «Принцип состязательности сторон при производстве
по делам об административных правонарушениях в суде», которая
подтвердила бы разделение процессуальных функций сторон и суда. В
качестве примера при формировании содержательной части статьи можно
использовать ст. 15 УПК РФ.
2. В развитие указанного принципа ввести ст. 25.1.1. «Сторона
обвинения», которая установила бы обязательность участия стороны
обвинения в процессе, определила бы круг лиц на данной стороне. В качестве
таких субъектов следует указать прокурора, потерпевшего или должностное
лицо, составившее протокол об административном правонарушении.
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Организационные и правовые основы защиты конкуренции
Конкуренция как существование на определенном рынке множества
производителей или продавцов возникла одновременно с появлением и
развитием товарно-денежных отношений. Однако, с течением времени, стало
понятно, что конкуренция - это не просто отдельное сосуществование
множества субъектов рыночных отношений, а это некое соперничество как за
само право существовать на рынке, так и борьба за потребителя.
1. Организационные основы защиты конкуренции
Понятие конкуренции как научной категории в экономической науке
начало формироваться в конце XVIII века. Первым из ученых, кто обратил
внимание на конкуренцию как на неотъемлемую часть рынка был Адам Смит,
который в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов»
под конкуренцией понимал соперничество без сговора между участниками,
интерес которых состоит в достижении одной и той же цели. Такой подход
назывался поведенческим.
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С течением развитие получили в конце XIX века структурный и
функциональный подход. В основу структурного подхода были заложены
представления о конкуренции как о состоянии рынка, при котором существует
множество независимых продавцов и покупателей, возможность входа и
выхода которых на рынок не ограничена. Суть функционального подхода
состоит в том, что конкуренция рассматривается как необходимый элемент
для развития механизма рыночной экономики.
Изначально конкуренция рассматривалась как саморегулирующийся
механизм рынка, однако с развитием капитализма стали в различных отраслях
стали появляться большие компании, которые затрудняли существование
компаний поменьше путем ценовых сговоров. Такая ситуация негативно
отражалась не только на остальных хозяйствующих субъектах, но и на
потребителях, которые были вынуждены приобретать товар по не
обоснованно завышенным ценам. В середине XX века отчетливо стало
понятно, что эффективное развитие рынка и рыночной экономики невозможно
в условиях возрастающего числа монополий в различных отраслях, поскольку
экономические ресурсы в такой распределяются нерационально, поскольку
монополисты «выжимают» максимальную прибыль от реализации товаров (в
том числе путем искусственного уменьшения объема выпускаемой
продукции) без учета интересов как потребителей, так и общества в целом.
Тогда появился комплексный подход, суть которого состояла в восприятии
всех ранее перечисленных подходов к понятию конкуренции.
Существование
конкуренции
как
необходимого
условия
функционирования и развития рынка обусловлено рядом факторов:
 способствует эффективному распределению экономических ресурсов;
 способствует появлению новых предпринимателей на рынке;
 обеспечивает наличие необходимого объема продукции на рынке,
разнообразие его ассортимента;
 увеличивает возможность выбора потребителями необходимых товаров
и услуг в соответствии со своими предпочтениями;
 увеличивает объем денежных средств в казне за счет налоговых
поступлений.
Следовательно, к организационным основам защиты конкуренции относится
необходимость создания специализированных органов, к компетенции
которых относится проведение мероприятий, направленных на защиту
конкуренции, построение единой системы взаимодействия органов
государственной власти в данной сфере. К организационным основам
относится так же разработка и принятие публичными субъектами комплекса
мер, направленных на недопущение монополизации какой-либо отрасли,
пресечение деяний, направленных на недобросовестную конкуренцию,
регулирование уровня цен на определенные категории товаров, поддержка
малого бизнеса.
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2. Правовые основы защиты конкуренции в международном праве
В настоящее время созданию, поддержанию и защите конкуренции
уделяется достаточно большое внимание как на международном уровне, так и
на уровне национального законодательства государств.
Исторически первым актом в данной сфере, принятым на международном
уровне стала Парижская Конвенция по охране промышленной собственности,
которая была принята 20 марта 1883 г. Значимость принятия данной
Конвенции состоит в том, что впервые на уровне международно – правового
регулирования был установлен запрет на недобросовестную конкуренцию,
под которой в соответствии со ст.1 понимается конкуренция, противоречащая
честным обычаям в промышленных и торговых делах.180 Помимо того, что был
установлен достаточно субъективный подход к определению понятия
недобросовестной конкуренции, был закреплен открытый перечень форм ее
проявления. Парижская Конвенция была ратифицирована СССР в 1968 году,
и в настоящее время в соответствии с ч.4 ст.15 является составной частью
правовой системы РФ.
Далее существенную роль на формирование нормативно – правового
регулирования защиты конкуренции сыграло принятие на конференции ООН
в 1948 г. Гаванской хартии, которая заложила базовые принципы и правила
осуществления внешнеэкономической торговли. Основной задачей принятия
данного акта является либерализация правил торговли путем ухода от
протекционистской политики государства, которая фактически порождает
формирование монополий, и, как следствие, препятствует эффективному
развитию внешнеэкономических отношений. Достижение этой цели
предполагается также путем проведения мероприятий, направленных на
предотвращение ограничений конкуренции со стороны частных компаний,
чему была посвящена отдельная глава V «Ограничительная деловая
практика». Особенностью Хартии является ее адресованность не
непосредственно частным компаниям, а ее государствам-участникам, которые
должны
внедрить
в
свою
национальную
политику
комплекс
антиограничительных
мероприятий,
включающий
соответствующее
нормативно – правовое регулирование и контроль за его соблюдением.
На современном этапе правовое регулирование защиты конкуренции
распространено так же и на уровне региональных и межрегиональных
объединений. В связи с вступлением России в ВТО, для нее с 2012 года
является обязательным Соглашение ТРИПС (Соглашение о торговых аспектах
прав интеллектуальной собственности 1994 г.). В указанном соглашении
контролю и борьбе с антиконкурентными мероприятиями через договорные
лицензии посвящен 8 раздел, в котором задекларирована необходимость
закрепления в национальном законодательстве мероприятий по
предупреждению и пресечению заключения лицензионных договоров в
180

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/ (дата обращения: 30.05.2018)
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отношении прав на использование объектов интеллектуальной собственности,
выполнение условий которых могут привести к ограничению конкуренции в
данной сфере.
Среди актов региональных объединений применительно к РФ также
необходимо обратить внимание на акты, принятые в рамках Таможенного
союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Во-первых, стоит
отметить создание специализированного органа по контролю за соблюдением
единых правил конкуренции на трансграничных рынках – Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК). Правовую основу защиты конкуренции
составляет Договор о ЕАЭС (раздел XVIII приложения 19), а так же ряд актов,
регламентирующих деятельность ЕЭК. В соответствии со ст. 76 Договора
установлен запрет действий субъектов, занимающих доминирующее
положение на рынке, направленных на ограничение или устранение
конкуренции, запрет заключения антиконкурентых соглашений, запрет
недобросовестной конкуренции.
Основой защиты конкуренции в рамках Европейского Союза является ст.
3 Ниццкого Договора от 26.02.2001 г., в соответствии с которой гарантируется
ненарушение правил конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Отдельного НПА,
посвященного вопросам защиты конкуренции в ЕС, нет, но здесь также можно
отметить положения Лиссабонского договора от 13.12.2007 г. (ст.ст.101-102).
В соответствии со ст.101 установлен запрет картельных соглашений, целью
которых является ограничение конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Ст. 102
Лиссабонского
договора
устанавливает
запрет
злоупотребления
предприятиями доминирующим положением на рынке.
Так же необходимо упомянуть о Регламенте 139/2004 Совета ЕС «О
контроле за концентрацией предприятий» от 20.01.2004 г., который
устанавливает запрет слияния предприятий в случаях, когда такое слияние
может негативно отразиться на конкурентной среде внутреннего рынка ЕС.
Статьи 107-109 Лиссабонского договора устанавливают запрет оказания
государственной помощи предприятиям в случаях, если такие действия могут
угрожать конкуренции; в ст.108 указано на осуществление Европейской
экономической комиссией постоянного контроля за оказанием мер поддержки
хозяйствующим субъектам со стороны государства.
3. Правовые основы защиты конкуренции в законодательстве РФ
На становление и развитие в РФ в XX веке конкурентного права в целом,
и, следовательно, законодательства в данной сфере, оказал влияние командноадминистративный уклад экономики, когда все было сосредоточено в руках
государства, и само понятие конкуренции, как проявление буржуазного строя,
полностью отрицалось.
В качестве первого этапа правового регулирования защиты конкуренции
можно отметить принятие 22.03.1991 года Закона РСФСР N 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», в первоначальной редакции ст.1 которого предупреждение,
ограничение
и
пресечение
монополистической
деятельности
и
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недобросовестной конкуренции указаны в качестве цели принятия закона. В
соответствии с указанным законом требования о запрете ограничения
конкуренции были адресованы не только хозяйствующим субъектам, но и
органам государственной власти и органам местного самоуправления
(например, обязанность согласования с антимонопольными органами
предоставления
льгот
хозяйствующим
субъектам).
К
задачам
антимонопольной политики в соответствии с данным законом было отнесено
становление и поддержание нормального механизма рыночной экономики
путем поддержания конкуренции, обеспечение контроля со стороны
государства за соблюдением законодательства о защите конкуренции. В
настоящее время указанный закон действует лишь в определении части
понятийного аппарата.
Основополагающим событием в области правового регулирования
защиты конкуренции на втором этапе стало принятие в 1993 году Конституции
РФ, в ст. ст. 8,34 которой были закреплены такие базовые положения в сфере
экономики как частная собственность, свободное использование своих
способностей и своего имущества для предпринимательской деятельности,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, единство
экономического пространства. Однако, простого декларирования принципов
было недостаточно, и в развитие вышеуказанных положений в тексте
Конституции нашли отражение нормы о недопущении деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию и о
гарантии поддержки конкуренции. То есть в РФ в 1993 году на
законодательном уровне защита конкуренции была закреплена в качестве
необходимого элемента полноценного функционирования механизма
рыночной экономики.
В развитие вышеуказанных положений Конституции в ст.10
Гражданского кодекса РФ установлен запрет использования гражданских прав
в целях ограничений конкуренции и запрет злоупотребления доминирующим
положением на рынке. Установление таких запретов в законодательстве,
регулирующем отношения между участниками оборота, свидетельствует о
том, что поддержание конкуренции – это не абстрактная публичная задача
государства, а конкретное правило поведения, за нарушение которого
наступает гражданско – правовая ответственность.
В 90-х г. антимонопольное законодательство было дополнено таким
актом как ФЗ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 N 147-ФЗ, в ст. 4
которого указан исчерпывающий перечень сфер деятельности субъектов
естественных монополий, а в п.4 указывается на недопустимость сдерживания
экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в
состояние конкурентного рынка. Само наличие монополий в определенных
сферах не означает узаконенную возможность бесконтрольного
осуществления деятельности, напротив, в ст. 6 закреплены методы
регулирования деятельности естественных монополий со стороны публичных
органов.
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В настоящее время правовую основу защиты конкуренции в РФ
составляет ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135 – ФЗ. Как было
упомянуто ранее, часть понятийного аппарата Закона РСФСР от 22.03.1991 N
948-1 продолжает действовать и по сей день, ФЗ N 135 в указанной части
содержит соответствующие отсылки к Закону 1991 г. Цели и задачи принятия
вышеупомянутого ФЗ тождественны целям и задачам принятия Закона
РСФСР. Особенностью данного ФЗ является открытый перечень действий,
которые могут подпадать под признаки недобросовестной конкуренции или
злоупотребления положением. С одной стороны, это дополнительная гарантия
для других участников оборота, а, с другой стороны, в ряде случаев
невозможно установить без участия антимонопольной службы или суда, имеет
ли место антиконкурентное поведение или нет.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛИЗМА В ДВИЖЕНИЯХ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ В
ЕВРОПЕ
Аннотация: В статье рассматривается возрастающая роль влияния
националистических движений на развитие сепаратизма в Европе. На фоне
протекающих дезинтеграционных процессов фактор европейского
национализма является негативной тенденцией и представляет угрозу
целостности не только отдельных европейских государств, но и
Европейского Союза в целом. В данном контексте национализм используются
политическими партиями, поддерживающими движения за отделение
регионов. На примере Каталонской и Шотландской борьбы за независимость
можно проследить влияние националистических идей в риторике
политических лидеров, представляющих регионы.
Ключевые слова: национализм, сепаратизм, Европа, дезинтеграция
Annotation: The article considers the increasing role of the influence of
nationalist movements on the development of separatism in Europe. Against the
background of ongoing disintegration processes, the factor of European nationalism
is a negative trend and poses a threat to the integrity of not only individual European
States, but also the European Union as a whole. In this context, nationalism is used
by political parties that support movements for regional separation. On the example
of the Catalan and Scottish struggle for independence we can trace the influence of
nationalist ideas in the rhetoric of political leaders representing the regions.
Key words: nationalism, separatism, Europe, disintegration.
После Второй мировой войны в странах Западной Европы значительно
понизился уровень национализма, начался процесс европейской интеграции с
созданием общих политических, военных и экономических структур. Но
сегодня с нарастающим комом проблем Европейского союза приходит новая
волна европейского национализма, охватившая своими радикальными идеями
большое количество стран-участниц. Нарастание социально-экономических и
культурно-этнических проблем, усугубление миграционного кризиса,
неспособность и неготовность европейских правительств предпринять
комплексные шаги для решения этих проблем приводят к массовому
недовольству среди европейцев и являются факторами распространения
националистических
идей,
способствуют
увеличению
числа
националистических организаций и праворадикальных партий на европейском
континенте. На фоне процессов интеграции рост националистических
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организаций в странах Европы стал неоднозначным явлением ХХI века181. С
одной стороны, праворадикальные партии западноевропейских стран еще
отстранены от реальной власти, хоть и нашли определенную поддержку среди
европейских граждан, недовольных политикой, проводимой ЕС. С другой
стороны, тенденция к распространению националистических идей в
Евросоюзе высока: идеи праворадикальных партий разделяют массы людей, и
масштабы националистических настроений в Европе с каждым годом только
увеличиваются. Если учесть данную динамику, то можно предположить, что в
среднесрочной перспективе во многих странах такие партии будут получать
больше голосов и начнут занимать места в парламенте. Примером является
созданная в 2013 году правоконсервативная партия «Альтернатива для
Германии»182, ставшая третьей по численности партией в Бундестаге по
итогам выборов 2017 года. Для сравнения – в 2013 году партия практически не
получила поддержки (4,7 %) и мест в Бундестаге в отличии от результатов
выборов 2017 года, когда АдГ набрала 12,6 % и заняла 94 места в парламенте
Германии. Ключевыми требованиями партии стали изменение курса
правительства в отношении экономической и миграционной политики, а также
выход Германии из Еврозоны, что встретило критику у сторонников
евроинтеграции183.
Риторика националистических партий, распространившихся по всей
Европе очень схожа между собой: закрытие границ для мигрантов, отказ от
евро и выход из Европейского союза. Так, во Франции в свое время набирала
популярность правонационалистическая партия «Национальный фронт»184,
выступая против исламизма и засилья беженцев, в Италии - сепаратистская
партия «Лига Севера» и «Движение пяти звезд». А также правопопулистская
«Партия Независимого Соединенного Королевства», требующая выход
Великобритании из ЕС, радикально – националистическая «Народная партия
– наша Словакия», выступающая оппозицией по отношению к беженцам,
правая «Датская народная партия», призывающая к ужесточению политики в
отношении мигрантов. Помимо этого, есть целый ряд региональных
националистических партий, борющихся за независимость. В данном случае
речь идет о влиянии националистических идей как фактора появления
сепаратистских движений в Европе. Интересен анализ происходящих
процессов на европейском континенте, представленный международной
группой
исследователей
в
книге
«Неудавшийся
национализм
185
многонациональных и частичных национальных государств» . Согласно
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данным, которые были предоставлены учеными, после падения коммунизма в
странах Восточной Европы насчитывалось около 200 националистических
движений, а после 1990 года в Европе появилось 17 новых государств, что
знаменовало новый подъем этнонационального сознания европейских
граждан. Распады или расколы государств стали неизбежны и
характеризовали новый этап эпохи во всех частях Европы. Примечательно, что
подавляющее большинство всех государств региона существуют благодаря
национальному сецессионизму. И, несмотря на то, что в западноевропейских
государствах в основном преобладает этническое большинство, среди них
практически нет этнически гомогенных стран, что зачастую вызывает между
регионами конфликты на национальной почве. Именно поэтому в подобных
странах с многонациональным составом правительствам необходимо
учитывать множество факторов при формировании гражданской нации,
объединяющей все население страны, включая этнические меньшинства.
Для того чтобы определить роль национализма, в том числе и
националистических партий и их идеологий в Европе, в развитии идей
сепаратизма и установить характер их взаимовлияния, необходимо выявить
внешние и внутренние факторы, влияющие на данные процессы в
национальных регионах. Регионы государств развиваются и существуют в
определенных рамках, которые ограничиваются существующей формой
государственного устройства с устоявшимся характером социальноэкономического развития и этнокультурной спецификой186. При этом
этнические и национальные регионы оказываются наиболее сложными
элементами государственной системы, так как зачастую обращаются к власти
с требованиями об особом отношении, что является одним из основных
показателей роста идей сепаратизма в этнических регионах. Поэтому нередко
государствам, в состав которых входят «особые» регионы, приходится
сталкиваться либо с наличием этнического национализма, либо
этнополитического конфликта. Проблема заключается в том, что исторически
в процессе «строительства наций» в Западной Европе сохранились
этнорегиональные различия, а само определение понятия «нации»
представляет собой сложный конструкт. Несмотря на такие тенденции как
стремление к интеграции, установления более жесткой централизованной
политики, процессам не только гармонизации, но и унификации всех регионов
внутри
интеграционного
объединения,
этнические
идентичности
сохранились, и Европа остается платформой разнообразных народов, которые
поддерживают свою историческую культуру и борются за признание их
самостоятельности187. Из этого можно сделать вывод, что истоки развития
идей сепаратизма происходят от мультикультурализма, от необходимости и
зачастую трудностей ведения межкультурного диалога. Каждый регион
обладает своими отличительными чертами и уровнями социально186
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экономического, политического развития, поэтому в первую очередь стоит
учитывать национальные и культурные особенности проживающего в нем
населения, а не унифицировать их.
Очевидно, что национализм оказывает непосредственное влияние на
сепаратизм и связан с его развитием. Некоторые исследователи в связи с этим
воспринимают сепаратизм как форму идеологии национализма. Для этого
следует определить теорию национализма, выявить факторы, связанные с
причинами развития национализма и способствующими росту сепаратистских
настроений. Например, концепция классической теории Эрнеста Геллнера о
радикальном национализме с целью создания политических границ по линии
этнических. В своей книге «Нации и национализм» автор выделяет три типа
национализма188:
1) Классический. Противостояние высокой культуры, имеющейся у
центральной власти более низкой культуре меньшинства, которое
имеет все шансы вытеснить «старую» высокую культуру и основать
собственное государство.
2) Наличие власти у одних и отсутствие у других. Данный национализм
осуществляется ради распространения своей культуры, но нуждается
в покровительстве189.
3) Национализм диаспоры. Этнические меньшинства, лишенные
политических прав, имеют высокий уровень экономического
развития и принадлежат к «высокой культуре» сталкиваются с
проблемами
общественных
преобразований,
приобретения
независимой территории и культурного возрождения.
Однако сам Геллнер не связывает природу национализма с этническими
факторами, что отчасти неверно. Так как Европа всегда была сообществом
множества разнообразных этнических регионов и разнородных государств,
исторически это способствовало зарождению конфликтов между ними и
созданию движений за отделение. Желание быть нацией, а не частью другого
государства,
этническим
меньшинством,
создавало
предпосылки
возникновения радикальных идей о независимости или автономии. Конечно,
это не единственная причина зарождения национализма, так как его
возникновение обусловлено целым рядом факторов, но нельзя отрицать, что
доля этнической составляющей национальных конфликтов на европейском
континенте достаточно высока190. В основном сценарий назревания таких
конфликтов один и тот же – позиция регионов по вопросу будущего развития
государства существенно отличается от позиции центрального правительства,
и они вступают в конфронтацию, зачастую даже с применением силы. Метод
коллективного протеста используют многие регионы с целью не только
привлечения к себе внимания властей, сколько открытое заявление своей
188
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позиции, желание быть услышанными, чтобы изменить ситуацию в регионе.
Реакция регионов на политические действия центра – это главный элемент
взаимодействия недовольных по линии диалога «центр - регионы». Именно
это впоследствии порождает увеличение числа националистических партий и
приводит к росту сепаратистских движений. Таким образом, национализм, а в
данном случае именно этнический, способствует непосредственному
развитию сепаратизма. Политика и идеология такого национализма
заключается в борьбе за национальное освобождение, обретение
государственной независимости, отделением от целого в пользу собственной
самостоятельности. Так во второй половине ХХ века многие регионы
добились автономии, национальные меньшинства стали политически
представлены, центральные правительства шли на уступки в условиях
развитой демократии и таким образом стремились разрешить разногласия.
Примерами являются националистические силы Шотландии и Каталонии,
которые с 1970-х по 2000-е года выступали с повесткой по вопросам
автономии и играли заметную роль в политике. Им удалось повысить статус
своих регионов – официально утвердить свой язык, сформировать свое
правительство и парламент, а также расширить полномочия в социальноэкономической сфере. Тем не менее, после 2000 года началась новая волна
националистических процессов. Националисты, занимавшие все больше мест
в региональных парламентах, стали выступать за полное отделение региона от
государства и признания их независимости. Так в 2006 году каталонцы
требовали расширения полномочий в экономической сфере и в вопросах
иммиграции191, что после отказа суда в 2010 году спровоцировало массовые
демонстрации жителей Каталонии. В Шотландии же в 2011 году Шотландская
национальная партия набрала большинство голосов в парламенте и выдвинула
на обсуждение вопрос о проведении референдума о независимости192.
Однако какую роль играет национализм в том случае, если истоки
сепаратизма исходят из недовольства по отношению к центральным властям
из-за несогласия по вопросам государственного управления, а не этнического
угнетения и неравенства. Что, если цель таких сепаратистских движений
заключается в повышении качества жизни и благосостояния граждан? В таком
случае, национализм необходимо в первую очередь рассматривать в качестве
средства достижения целей193. По мнению некоторых исследователей, с точки
зрения конструктивизма, сепаратизм в Шотландии и Каталонии не имеет
объективных причин. Требования независимости исходят в первую очередь от
региональных элит, разжигающих с этой целью межнациональные
конфликты. Конечно, зачастую статус нации не является самоцелью таких
движений, борющихся за отделение. В Европе большое количество правых
партий, которые получают голоса и имеют значительную поддержку среди
191
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населения только благодаря тому, что выступают против накопившихся
проблем, таких как миграционный кризис или недовольство политикой
европейских институтов. Однако процессы сепаратизма нельзя рассматривать
однозначно, как и влияние националистический идей на него, при этом
необходимо понимать, что наличие общих экономических, политических и
социальных проблем и интересов не всегда способствует консолидации
совместных усилий на основе общих целей. Поэтому возникновение
национализма как инструмента для достижения этих целей является вполне
себе оправдывающим.
Таким образом, национализм играет значимую роль в процессах
сепаратизма. Хотя зачастую национализм – это не причина возникновения
сепаратистских движений, а средство воздействия на массы, некая платформа
для объединения сил в борьбе за отделение. С одной стороны, в основе
сепаратизма на этнически разделенной территории изначально закладывается
естественное стремление нации к суверенитету194. Если рассматривать
ситуацию, что деление людей по всему миру на нации – это первичный и
неизменный фактор, то возникает ситуация, при которой несовпадение
этнических и политических границ повышает вероятность конфликта, так как
национальное меньшинство будет стремиться выйти из-под контроля и
влияния власти «большинства». С другой стороны, некоторые исследователи
отмечают, что понятия «нация» и «национальная идея» - это пустые формы,
которые заполняются в зависимости от политической цели. Власть может
использовать такие инструменты, например, для укрепления собственной
легитимности или создания чувства принадлежности населения к чему-то
особенному, отличающемуся от других195. Так или иначе, в обоих случаях
происходит разделение на «я» и «другие», порождая новые конфликты, в
основе которых лежит стремление отделиться от «другого», быть независимой
и самостоятельной единицей.
Подводя итоги, необходимо отметить, что процессы, рассмотренные в
ней, очень взаимосвязаны. Дезинтеграционные процессы сами по себе
представляют целый набор факторов, влияющих на течения, происходящие
внутри государств. Реакция на некоторые из них зарождают центробежные
силы, способствующие распаду целой территории на части. Сепаратизм,
вытекающий как следствие дезинтеграционных процессов, явление не новое,
но с каждым годом все больше набирающее мощь на европейском континенте.
В основе сепаратизма лежат многие причины, такие как кризис легитимности
правительства, замедление экономического роста, снижение уровня
международной безопасности, разочарование в современных политических
институтах. Понимание этих причин дает возможность найти пути решения
конфликтов в ряде европейских государств. Однако проблема осложняется и
тем, что возрастает роль влияния националистических движений на развитие
194
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сепаратизма в Европе, что на фоне дезинтеграционных процессов является
негативной тенденцией и представляет угрозу целостности не только
отдельных европейских государств, но и Европейского Союза в целом.
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role of the territorial offices of State fund of social insurance, Pension fund, Fund
of the compulsory medical insurance are examined in the article. Key words: social
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Конституция Российской Федерации установила, что наша страна
относится к числу социальных государств196. Понятие «социальное
государство» в первую очередь означает, что основу государственной
политики составляет создание наиболее благоприятных условий проживания
для населения и обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
как наивысшей ценности для всего государства.
При анализе бюджетной системы Российской Федерации и ее субъектов
можно обратить внимание на тот факт, что наиболее число бюджетных

Ст. 1 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014. № 31. ст. 4398.
196
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расходов (около 35%) приходится именно на реализацию социальной
политики (рис. № 1)197.
Основные расходы федерального бюджета Российской
Федерации
860

824,3

1236 941,1
1330,6

4702

2212,7

143,9
460,1 663,6
Общегосударственные нужды
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ
Образование
Здравоохранение

Рис. № 1 – Расходная часть федерального бюджета на 2018 год
Расходы, связанные с реализацией социальных направлений
государственной политики, включают в себя различные стороны общественной
жизнедеятельности. Сюда входят вопросы развития систем здравоохранения,
образования, социальной поддержки отдельных категорий граждан, социального
страхования и т.д.
Структура современной бюджетной системы Российской Федерации также
предусматривает существование таких элементов как социальные внебюджетные
фонды, которые представляют собой вынесенные за пределы бюджета целевые
денежные фонды, используемые для финансирования социальной политики (рис.
№ 2).
Бюджетная
система

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов (в том числе территориальных
фондов)
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страхования

Бюджеты
различных уровней
(федеральный,
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местные)

Бюджет
Пенсионного
фонда

Рис. № 2 – Бюджетная система Российской Федерации
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 05.12.2017 №
362-ФЗ// Собрание законодательства РФ, от 11.12.2017, № 50 (Часть I), ст. 7533 (Закон, прил. 1 - 8, 10, 13 (начало))
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В отличие от средств бюджета социальные внебюджетные фонды имеют
целевую направленность, то есть они предназначаются для обслуживания
конкретной отрасли социальной политики (например, здравоохранения или
социального страхования).
Средства, которыми располагает такой фонд, находятся за пределами
федерального
бюджета
Российской
Федерации
и
расходуются
непосредственно самим фондом на свои целевые направления. При этом
источниками финансирования деятельности таких фондов могут выступать
как добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, так и
непосредственная государственная поддержка.
Здесь необходимо отметить, что несмотря на то, что указанные
социальные фонды выведены как бы за пределы бюджета Российской
Федерации, они все равно остаются частью государственной бюджетной
системы, поэтому их финансирование отчасти возложено на плечи самого
государства.
Отдельно стоит отметить роль указанных фонд в реализации социальной
политики. Само название указанной категории внебюджетных фондов «социальные», позволяет судить об их прямой связи с общей социальной
политикой страны. Указанные фонды существуют, в первую очередь, для того,
чтобы профинансировать отдельные направления социальной политики, а
также для оказания социальной помощи населению Российской Федерации, в
том числе материальной, информационной и правовой.
Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие
виды социальных внебюджетных фондов:
1. Пенсионный фонд Российской Федерации;
2. Фонд социального страхования Российской Федерации;
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования198.
Указанные виды социальных внебюджетных фондов в Российской
Федерации позволяют судить о приоритетных направлениях социальной
политики, которые включают в себя развитие здравоохранения, пенсионное
обеспечение граждан, а также социальную поддержку отдельных категорий
граждан.
Так, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет
деятельность по регулированию пенсионных выплат гражданам Российской
Федерации.
Федеральный фонд социального страхования выступает одним из
гарантов социальной поддержки граждан. В рамках деятельности указанного
фонда происходит материальное обеспечение и поддержка тех категорий
населения, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечить себе
достойный уровень проживания и нуждаются в особой государственной

Ст. 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 31.07.1998, № 145-ФЗ// Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3823
198
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защите. Речь в данном случае идет об инвалидах, многодетных семьях,
беременных женщинах, лицах, потерявших кормильца и т.д.
Фонд обязательного медицинского страхования в свою очередь призван
урегулировать вопросы оказания бесплатной медицинской помощи тем лицам,
которые имеют полюса обязательного медицинского страхования. Указанный
фонд обеспечивает реализацию государственной политики в сфере
здравоохранения на всей территории Российской Федерации.
Каждый из указанный нами социальных внебюджетных фондов носит
федеральный характер, то есть его деятельность распространяется на всю
территорию Российской Федерации. В то же время территория Российской
Федерации является слишком обширной, для того чтобы регулирование
вопросов социальной политики осуществлялось лишь на основе деятельности
федеральных внебюджетных фондов.
В целях повышения качества работы указанных фондов в регионах
создаются специальные отделения, которые выступают территориальными
органами, призванными обеспечить реализацию функций фонда в рамках
конкретного региона. Стоит отметить, что в рамках обеспечения социальной
политики в области здравоохранения на территории регионов Российской
Федерации действуют специальные территориальные внебюджетные фонды
обязательного медицинского страхования.
Основы
взаимодействия
территориальных
подразделений
с
федеральными социальными фондами строятся на основе иерархичного
подчинения: государственные внебюджетные фонды осуществляют
непосредственное руководство деятельностью своих филиалов, в том числе
частично разрешая вопрос их финансирования.
В настоящее время структура Пенсионного фонда Российской
Федерации включает в себя 84 отделения в субъектах Российской Федерации.
Каждое из указанных отделений осуществляется полномочия по выплате
страховых пенсий, выдачи сертификатов на материнский капитал,
установлению социальных доплат к пенсиям, а также софинансированию
отдельных социальных программ Российской Федерации.
Деятельность по софинансированию социальных программ включает в
себя выделение фондом или его территориальными отделениям
дополнительных денежных средств на проведение мероприятий, связанных с
реализацией государственных социальных программ в субъектах, а также для
материальной поддержки организаций, осуществляющих адресную
социальную поддержку пенсионеров в регионах.
В рамках Ростовской области роль территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации исполняет Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области. В
полномочия указанного отделения входит:
- реализация полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации на
всей территории Ростовской области;
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- оказание содействия в проведении мероприятий, связанных с
реализацией социальной политикой в области пенсионного обеспечения
населения;
- руководство территориальными управлениями Пенсионного фонда
Российской Федерации в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Ростовской области.
Финансирование деятельность указанного Отделения осуществляется за
счет средств регионального бюджета, федерального бюджета, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц, а также средств, которые
непосредственно выделяются Пенсионным Фондом Российской Федерации на
содержание своих региональных отделений. Так, в 2015-2017 гг. в рамках
социальных программ Пенсионным фондом Российской Федерации для
Ростовской области были выделены средства на улучшение условий
проживания престарелых граждан и инвалидов в сумме 30,2 млн.руб.
Стоит отметить, что финансирование социальных программ не всегда
напрямую связано с вопросами пенсионного обеспечения граждан. Так, в
рамках Ростовской области благодаря материальной поддержке Пенсионного
фонда Российской Федерации и его региональных отделений было достигнуто
следующее: поставлено медицинское, реабилитационное, банно-прачечное и
холодильное оборудование, мебель, отремонтированы жилые, санитарнобытовые помещения, пищеблоки, фасады зданий, инженерные коммуникации.
В 2017-2018гг. Пенсионным фондом РФ выделена субсидия на
реконструкцию здания, в целях размещения в нем дома-интерната для
престарелых и инвалидов в сумме 183,3 млн.руб199.
Федеральный фонд социального страхования также имеет целый ряд
региональных отделений. По аналогии с Пенсионным фондом региональные
отделения Фонда социального страхования создаются в целях регулирования
деятельности фонда на территории отдельных субъектов Российской
Федерации.
К примеру, на территории Ростовской области действует Ростовское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации. В рамках своей деятельность Ростовское региональное отделение
Фонда социального страхования осуществляет полномочия по:
предоставлению
социальных
выплат,
предусмотренных
законодательством;
- участию в государственных социальных программах на территории
региона;
- организацию мероприятию по противодействию коррупции;
- организацию иных мероприятий, непосредственно связанных с
социальной поддержкой отдельных категорий населения.
В Ростовской области к числу активных мероприятий регионального
отделения Фонда социального страхования можно отнести программу
Социальные
программы//
Пенсионный
фонд
http://www.pfrf.ru/branches/rostov/info/~Gragdanam/179
199

Российской

Федерации.
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«Доступное жилье», которая предусматривает развитие уровня социальной
инфраструктуры, пригодной для комфортной жизни инвалидов и людей с
ограниченными возможности. В рамках данной программы выделяются
денежные средства на оборудование и ремонт медицинских учреждений, а
также на установку специального оборудования для комфортного
перемещения инвалидов (к примеру, пандусов).
В рамках реализации программы «Доступное жилье», к примеру, во всех
филиалах Ростовского отделения для категории слабослышащих,
слабовидящих граждан установлены звуковые и световые маяки, системы со
встроенным плеером (звуковым информатором) «Исток – А2», также все
информационные табло и стенды были продублированы шрифтом Брайля200.
Особенностью взаимодействия регионального отделения Фонда
социального страхования в Ростовской области и региональными органами
власти выступает деятельность фонда, направленная на пресечение коррупции
в рамках социальной деятельности. В рамках данного направления проводится
постоянная экспертиза нормативных актов Фонда социального страхования и
его региональных отделений, а также сведений об имущественном и
финансовом состоянии Фонда, его отделений (в том числе сведения о доходах
и расходах).
Фонд обязательного медицинского страхования осуществляет
регулирование деятельности территориальными внебюджетными фондами
медицинского
страхования.
Основной
целью
функционирования
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ростовской области выступает реализация социальной политики в области
обязательного медицинского страхования.
В полномочия территориально фонда обязательного медицинского
страхования входит:
- обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
застрахованным гражданам;
- обеспечение прав граждан в области обязательного медицинского
страхования;
- управление денежным средствами территориального фонда;
- осуществление контроля за деятельностью подразделений
территориального фонда;
- проведение разъяснительной работу, информирование населения по
вопросам, относящимся к компетенции территориального фонда;
- ведение необходимых реестров201.
Обобщая вышеизложенное отметим, что территориальные отделения
социальных внебюджетных фондов в целом служат для реализации различных
направлений социальной политики в рамках отдельных регионов Российской

Реализация программы "Доступная среда// Фонд социального страхования Российской Федерации. [электронный
ресурс]: http://www.r61.fss.ru/244307/index.shtml
201 Цели, задачи, полномочия и функции ТФОМС Ростовской области// Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ростовской области. [электронный ресурс]: http://rostov-tfoms.ru/o-fonde/celi-zadachi
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Федерации. В качестве основных задач территориальных подразделений
внебюджетных фондов можно определить следующие:
- реализация социальной политики в регионе;
- реализация основных полномочий внебюджетного фонда, в рамках
субъекта Российской Федерации;
- финансирование и проведения мероприятий, связанных с реализацией
государственных социальных программ в регионе;
- информирование населения о деятельности внебюджетных фондов;
- обеспечение прав граждан в рамках деятельности социальных фондов;
- противодействие внутренним проявлениям коррупции в фонде;
- управление территориальными подразделениями фонда в отдельных
муниципальных образованиях.
При
этом
взаимодействие
территориальных
подразделений
внебюджетных фондов с региональными органами власти строится на основе
взаимодействия по вопросам реализации социальной политики. Они
совместно проводят различные мероприятия, направленные на реализацию
социальных программ, разрабатывают новые региональные программы и
направления
региональной
социальной
политикой,
пресекают
коррупционную составляющую в рамках финансовой деятельности
внебюджетных фондов, а также в целом обеспечивают охрану прав и свобод
граждан, в рамках социальной политики на всей территории Российской
Федерации.
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СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Аннотация: Федеральный Закон от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный Закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования
крупных
сделок
и
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность» внес ряд существенных изменений в основания
квалификации, порядок внутрикорпоративного согласования сделок с
заинтересованностью и раскрытия информации о них, в способы защиты
прав участников отношений при совершении сделок с заинтересованностью
и в порядок обжалования этих сделок. Целью данной работы является анализ
положений, связанных со сделками с заинтересованностью, в том числе
нововведений в отношении данных сделок.
Ключевые слова: сделка с заинтересованностью, одобрение сделок,
аффилированность, контролирующее лицо, уведомление.
Annotation:Federal law from 7/3/2016 number 343-FZ "On Amendments to
the Federal Law" On Joint Stock Companies "and the Federal Law" On Limited
Liability Companies "in the regulation of large transactions and transactions with
interest" has made a number of significant changes to the qualification of a base
order of intra-coordination of related party transactions and disclosure of
information about them in ways to protect the rights of participants of relations in
transactions with interest in the procedure for appealing against these transactions.
The aim of this work is the analysis of the provisions relating to transactions with
related parties, including innovations in relation to these transactions.
Key words:related party transaction, approval of transactions, affiliation,
controlling person, notice.
Под сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
понимается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена
совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, в том числе управляющей организации или
управляющего, члена коллегиального исполнительного органа или акционера
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(участника) общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций общества (голосов участников
общества), а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для
него указания, совершаемая с соблюдением особых процедур,
предусмотренных федеральными законами.202
Порядок одобрения сделок с заинтересованностью регламентирован
рядом Федеральных законов: «Об акционерных обществах», «Об обществах с
ограниченной ответственностью», «О некоммерческих организациях»,203 «О
несостоятельности (банкротстве)». Тем не менее, в практике применения норм
указанных актов существует множество спорных вопросов порождающих
судебные тяжбы.
Итак, сделка квалифицируется как сделка с заинтересованностью при
наличии следующих признаков: а) совершается определенными субъектами,
статус которых определен в законе (для нее требуется соблюдение процедуры
одобрения); б) совершение сделки не должно влечь за собой причинение
убытков обществу.
Существенные изменения, внесенные в вышеуказанные федеральные
законы, послужили возникновению дискуссий в научных кругах. Так, в целях
определения заинтересованности законодатели решили отказаться от
спорного и неоднозначного понятия «аффилированные лица», что также
исключает применение связанного с ним понятия «группа лиц».
В настоящее время круг заинтересованных в совершении сделки лиц
определяется с помощью отношений подконтрольности. Контролирующим
лицом является лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной
организации и (или) на основании договора доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной организации либо право назначать единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной организации. Подконтрольное лицо
(подконтрольная организация) является юридическим лицом, которое
находится под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
Также в 2017 году были введены новые правила по уведомлению
акционерных обществ о наличии потенциальной заинтересованности в
совершении сделки: 1) в части введения сроков данного уведомления:
первоначально – в течение двух месяцев, при изменении сведений – в течение
четырнадцати дней, со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
наступлении данных обстоятельств; 2) обязанность извещать о данных
Мишин Г.С. Правовые аспекты одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность / Г.С. Мишин // Вопросы экономики. 2017. № 2. С. 40–42.
203 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.07.2017)
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обстоятельствах совет директоров, ревизионную комиссию, а также аудитора
(по его требованию), возлагается на общество; 3) лицо, не уведомившее
общество о своей потенциальной заинтересованности, несет ответственность
в размере убытков, которые причинены обществу в результате совершения
сделки с заинтересованностью, независимо от того, была ли признана
недействительной соответствующая сделка.204
В обществах с ограниченной ответственностью данное уведомление
осуществляется непосредственно в адрес общего собрания участников и
совета директоров. Следует отметить, что основной новеллой является то, что
отменяется требование обязательного предварительного согласия на
совершение сделки с заинтересованностью. Однако общество обязано
извещать членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного
органа, участников и в определенных случаях акционеров о предполагаемом
совершении сделки с заинтересованностью не позднее, чем за пятнадцать дней
до ее совершения. Получение согласия на совершение сделки с
заинтересованностью необходимо только по требованию единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа,
члена совета директоров или акционеров, которые обладают не менее чем 1 %
голосов. Информирование участников или акционеров о заключенных в
отчетном году сделках с заинтересованностью осуществляется в виде
соответствующего отчета, который предоставляется при подготовке к
годовым собраниям. Исполнительный орган единолично подписывает отчет,
который утверждает совет директоров, достоверность отчета подтверждает
ревизионная комиссия. Верхний предел стоимости имущества, которое
является предметом сделки с заинтересованностью, составляет 10%
балансовой стоимости активов общества. Одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, находится в компетенции совета
директоров общества, что способствует более оперативному принятию
решений. Следует указать, что с принятием ФЗ от 03.07.2016 № 343-ФЗ
уставом непубличного общества может быть установлен иной порядок
одобрения сделок с заинтересованностью, либо установлено, что положения
закона об одобрении сделок с 4 заинтересованностью к данному обществу не
применяются. Принятие данного решения должно быть единогласным.
Помимо указанных выше требований, в решении о согласии на совершение
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, дополнительно
должны быть указаны лица, которые имеют заинтересованность, основания,
по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность, являются таковыми.
Существенные изменения порядка оспаривания сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, заключаются: 1) в праве участников
общества на оспаривание сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, которое ограничивается владением не менее чем 1 %
голосов; 2) в праве на оспаривание, которое имеют члены совета директоров;
3) в том, что сделки признаются недействительными, если совершены в ущерб
204
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интересам общества и доказано, что другая сторона знала о
заинтересованности в совершении данной сделки или об отсутствии согласия
на ее совершение; 4) в том, что ущерб предполагается при отсутствии
согласия или последующего одобрения сделки, при непредставлении
информации в отношении оспариваемой сделки лицу, которое подало иск; 5)
в том, что отсутствие согласия не является основанием для признания данной
сделки недействительной.
Список сделок-исключений, совершение которых не требует получение
согласия и последующего одобрения: 1) если сделка совершается в процессе
обычной хозяйственной деятельности, при условии, что обществом
неоднократно в течение длительного времени совершались аналогичные
сделки на схожих условиях, в совершении которых заинтересованность
отсутствовала; 2) если сделка заключается на тех же условиях, что и
предварительный договор, на заключение которого ранее надлежащим
образом получено согласие; 3) если сделка заключается на открытых торгах,
если условия участия в них предварительно утверждены советом директоров;
4) если заключается сделка, предметом которой является имущество, цена или
балансовая стоимость которого составляет не более 0,1% балансовой
стоимости активов общества (иные предельные значения устанавливаются
Центральным Банком РФ). В том случае, когда все акционеры (участники)
имеют заинтересованность в совершении сделки, используются обновленные
правила: на совершение данной сделки может быть получено согласие в
установленном порядке, если имеется заинтересованность иных лиц, а также,
если уставом непубличного общества предусмотрено право акционеров
(участников) требовать получения этого согласия.
В результате изменений, внесенных ФЗ от 03.07.2016 № 343-ФЗ, с
01.01.2017 года аффилированность исключена из критериев квалификации
сделки как сделки с заинтересованностью. Теперь для целей определения
лица, которое, в частности, может быть признано заинтересованным в
совершении сделки, введено понятие «контролирующее лицо». Данным
нововведением значительно сужается перечень лиц, признаваемых
заинтересованными, поскольку аффилированность как понятие связанности,
указанное в ст. 53.2 ГК РФ, более широкое, чем контроль. Если понятие
«аффилированность» означает «влияние», то контроль – «способность одного
лица определять решения другого». Возможность быть признанным лицом,
заинтересованным в совершении сделки, осталась неизменной для члена
совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа общества, а также лица, имеющего
право давать обществу обязательные для него указания. При анализе понятия
«контролирующие лица» следует отметить, что это понятие, используемое в
законах о хозяйственных обществах для целей квалификации сделок с
заинтересованностью, полностью дублирует аналогичное понятие,
содержащееся в ФЗ «О рынке ценных бумаг».205
205
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Таким образом, законодатель пошел по пути формализации критериев,
определяющих контроль, не рассматривая при этом фактический контроль в
качестве основания установления подконтрольности. Представляется, что
правоприменительная практика столкнется в данном отношении с
некоторыми проблемами, как это было в связи с формальным определением
аффилированности. Очевидно, вопрос о том, как будет преодолеваться
конфликт интересов, который не подпадает под критерий формальной
подконтрольности, со временем найдет решение в судебной практике.
На уровне законодательства с 01.01.2017 года имеется ответ на вопрос о
возможности признания публично-правового образования контролирующим
лицом: для целей правового регулирования сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, РФ, субъект РФ, муниципальное образование
контролирующими лицами не признаются.206 Подобным законодательным
регулированием преодолена необходимость исключения из голосования по
вопросу согласования (одобрения) сделок с заинтересованностью публичноправовых образований. Данный подход представляется обоснованным.
Действительно, хотя РФ, субъекты РФ, а также муниципальные образования
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на
равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и
юридическими
лицами,
участие
государства
в
корпоративных
правоотношениях все же имеет специальные цели и особенности.207 Целью
государства является не только реализация его имущественных прав как
акционера, но прежде всего выполнение его публично-правовых
обязанностей, проистекающих из государственных функций. Было бы неверно
исключать возможность влияния публично-правовых образований на
формирование условий совершаемых хозяйственными обществами с
государственным участием сделок.
Заинтересованность определенных законом лиц в совершении сделки
возникает в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
подконтрольные им лица (подконтрольные организации) также являются
участниками другого правоотношения – стороной, выгодоприобретателем,
представителем, посредником в сделке либо являются контролирующим
лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке, либо занимают должности в
органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления управляющей организации такого

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 81
207 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 1.04.2017) № 4-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2014. - № 7. - Ст. 124
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юридического лица.208 Заметим, что с 01.01.2017 года законодательство не
предусматривает для акционеров (участников) возможность определять в
уставе хозяйственного общества иные случаи, когда указанные в законе
субъекты считаются заинтересованными в совершении сделки.
Закон № 343-ФЗ применительно к акционерным обществам внес
некоторые изменения в порядок определения денежной оценки имущества по
сделке: с 01.01.2017 года такой порядок уже не ставится в зависимость от
числа акционеров общества (до 1000 или 1000 и более), а определяется
публичностью или непубличностью хозяйственного общества. Если в
непубличном обществе цена (денежная оценка) имущества, являющегося
предметом сделки с заинтересованностью, определяется большинством
голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, то в
публичном обществе такая цена (денежная оценка) имущества определяется
большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении
сделки и соответствующих определенным требованиям.209 При этом в уставе
может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов указанных
директоров.210 В случае если количество директоров, не заинтересованных в
совершении сделки, а в публичном обществе количество директоров, не
заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям,
установленным п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ, составляет менее
определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров
общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета
директоров общества единогласно всеми членами совета директоров
общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров общества, если уставом общества не предусмотрено, что цена
(денежная оценка) имущества подлежит определению решением общего
собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном для одобрения
сделок с заинтересованностью.211 В измененных с 01.01.2017 года
федеральных законах о хозяйственных обществах содержится перечень
обстоятельств, которые исключают применение к сделке правового режима,
установленного для сделок с заинтересованностью.212 В частности, такой
режим не применяется к сделкам, совершаемым в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом
неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях
совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется
заинтересованности. Если это законодательное положение, измененное
Законом № 343-ФЗ, сравнивать с положением п. 5 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 N
208-ФЗ в прежней редакции, то можно увидеть, что до 01.01.2017 года
Ким А.У. Проблемы квалификации сделок с заинтересованностью // В сборнике: Проблемы и перспективы
юриспруденции в современных условиях сборник научных трудов по итогам международной научно-практической
конференции. 2016. С. 86
209 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 83
210 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 77
211 Там же. – Ст. 77, 83
212 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 81
208
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подобные сделки могли быть одобрены общим собранием акционеров в
определенных временных рамках – только до следующего общего годового
собрания акционеров. В отношении общества с ограниченной
ответственностью аналогичное положение содержалось в п. 3 ст. 45 ФЗ от
08.02.1998 N 14-ФЗ.
Отличием прежнего регулирования от нового является также то, что
если раньше требовалось сопоставлять аналогичные сделки, совершаемые с
одним контрагентом, то с 01.01.2017 года условия заключаемой сделки
необходимо сопоставить со всеми аналогичными сделками общества, в
совершении которых нет заинтересованности. При этом было введено еще
одно требование: аналогичные сделки, в совершении которых отсутствует
заинтересованность, совершались неоднократно и в течение длительного
периода времени. В анализируемом основании освобождения от
необходимости одобрения сделок с заинтересованностью достаточно много
неопределенности. Режим одобрения, установленный для сделок с
заинтересованностью, не применяется к сделкам, в совершении которых
заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии
заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом
непубличного общества предусмотрено право акционера потребовать
получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения. То есть
теперь сделка с заинтересованностью не требует одобрения, если отсутствуют
заинтересованные лица, признаваемые таковыми по любым основаниям, а не
только заинтересованные акционеры (участники), как это было ранее.
Правила, установленные для сделок с заинтересованностью, не применяются
к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая
стоимость которого составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов
общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не
превышает предельных значений, установленных Банком России. Это новое
основание освобождения переоценить трудно, поскольку отсутствие
подобного стоимостного порога приводило ранее к тому, что советы
директоров были перегружены необходимостью одобрения большого
количества малозначительных хозяйственных операций.
Таким образом, законодатель значительно расширил перечень
оснований освобождения от применения режима, установленного для
совершения сделок с заинтересованностью.
Необязательность
одобрения
сделок
с
заинтересованностью
компенсируется обязанностью общества извещать о таких сделках членов
совета директоров, коллегиальный исполнительный орган, а в случаях, если в
совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров
общества или если формирование совета директоров не предусмотрено
законом или уставом общества, – акционеров в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не
предусмотрен уставом общества. Уставом общества может быть
787

предусмотрена обязанность извещения акционеров наряду с членами совета
директоров общества. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за
15 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества.213 В
ООО извещаются незаинтересованные участники, а при наличии в обществе
совета директоров – также незаинтересованные члены совета директоров.
Срок извещения, как и в акционерном обществе, в ООО урегулирован
диспозитивно и составляет 15 дней до даты совершения сделки, если иной
срок не установлен уставом общества.214
Нововведением было у публичного общества появление обязанности
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен
быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден
советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных
должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
Для обществ с ограниченной ответственностью, так же как и для акционерных
обществ, предусмотрена обязанность предоставить лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании участников общества, отчет о
заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность. На сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета
директоров общества или общего собрания акционеров. С таким требованием
может обратиться единоличный исполнительный орган, член коллегиального
исполнительного органа, член совета директоров или акционер (акционеры),
обладающий (обладающие) не менее чем 1% голосующих акций общества, а в
обществе с ограниченной ответственностью – соответственно участник
(участники), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1%
уставного капитала общества.215
Опасным для практической реализации является, с нашей точки зрения,
отсутствие указания в законах о хозяйственных обществах сроков, в течение
которых с момента извещения о намерении общества заключить сделку с
заинтересованностью указанные лица вправе потребовать проведения
собрания акционеров или заседания совета директоров. Может получиться
так, что требование о даче согласия общего собрания или совета директоров о
согласовании сделки с заинтересованностью будет получено обществом, когда
сделка будет уже заключена и, возможно, даже исполнена. Порядок принятия
решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, различается в зависимости от того, является общество
публичным или непубличным, а также определяется организационноФедеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 81
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)
215 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 83
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
213
214
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правовой формой хозяйственного общества. Согласие на совершении сделки
с заинтересованностью может дать совет директоров или общее собрание
акционеров (участников). Следует отметить диспозитивный характер
регулирования совершения сделок с заинтересованностью в обществах с
ограниченной ответственностью: как и в непубличных акционерных
обществах уставом ООО может быть установлен отличный от установленного
законом порядок одобрения таких сделок, либо установлено, что положения
закона о сделках с заинтересованностью не применяются к этому обществу.
Такие положения могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или внесении изменений в его устав по решению общего собрания
участников
общества,
принятому всеми
участниками
общества
216
единогласно.
Таким образом, существенные изменения, затронувшие институт сделок
с заинтересованностью, направлены на упрощение процедуры согласования
незначимых по сумме и значению сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также предоставление акционерам непубличных
обществ и участникам обществ с ограниченной ответственностью
значительной свободы в определении порядка согласования таких сделок или
даже исключении необходимости согласования сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
В целом новое законодательное регулирование может упростить жизнь
холдингам (группам компаний), избавив их от необходимости согласовывать
сделки с заинтересованностью применительно к дочерним обществам. В тех
же обществах, где имеются акционеры (участники) с различными, порой с
конфликтующими интересами и где единогласия при определении в уставе
правил одобрения сделок с заинтересованностью достичь не удается, то
порядок согласования сделок удобнее не стал, поскольку имеется наличие
неопределенности сроков и оснований для предъявления требований
уполномоченными лицами о необходимости согласования сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность. Сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной
в соответствии с п. 2 ст. 174 ГК РФ по иску общества или его акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих акций общества (в
ООО – участников, обладающих не менее чем 1% общего числа голосов
участников общества).217 Новые положения законов о хозяйственных
обществах не связывают право акционеров и членов совета директоров
оспаривать сделку с заинтересованностью с тем, предъявляли ли они
требование о проведении собрания акционеров или заседания совета
директоров для дачи согласия на ее заключение. Такое положение влечет для
хозяйственных обществ значительную неопределенность, выражающуюся в
возможности отсроченного обжалования сделок. Согласно указанной статье
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
217 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 1.04.2017) № 4-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2014. – № 7. – Ст. 209.
216
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ГК РФ сделка, совершенная действующим от имени юридического лица без
доверенности органом юридического лица в ущерб интересам юридического
лица, может быть признана судом недействительной по иску юридического
лица, если другая сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе
для юридического лица либо имели место обстоятельства, которые
свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях органа
юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам
юридического лица. Как это установлено в п. 1 ст. 84 ФЗ от 26.12.1995 N 208ФЗ и п. 6 ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ, сделка может быть признана
недействительной, если она совершена в ущерб интересам общества и
доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о
том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует.
При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является
основанием для признания такой сделки недействительной.
Следует отметить, что в отличие от крупных сделок, при обжаловании
которых не требуется доказательств причинения убытков или наступления
иных неблагоприятных последствий, для признания недействительной сделки
с заинтересованностью должен быть доказан ущерб, причиненный интересам
хозяйственного общества.
Законодатель презюмирует наличие ущерба интересам общества в
результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, при наличии совокупности следующих условий: 1)
отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; 2)
лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была
по его требованию представлена информация, касающаяся сделки, в том числе
документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает
интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не
отличающихся от рыночных). В случае если сделка с заинтересованностью
совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров
или его акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% голосующих
акций общества (в ООО – участники, обладающие не менее чем 1% общего
числа голосов участников общества), вправе обратиться к обществу с
требованием представить информацию, касающуюся сделки, в том числе
документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает
интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не
отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть
представлена в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого
требования.218 Приведенная норма, направленная на защиту указанных в ней
лиц, с нашей точки зрения, вызывает значительную нестабильность
хозяйственных отношений в обществе. Реализацию данной нормы можно
рассматривать как основание потенциальной возможности потребовать
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 84
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
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одобрения уже заключенной сделки. Представляется, что в данном случае
целесообразно использовать процедуру последующего одобрения сделки, для
того чтобы избежать отрицательных последствий для имущественного
оборота. Презумпция ущерба интересам общества, очевидно, призвана
стимулировать общество в лице управомоченных органов на надлежащее
осуществление возложенных на него обязанностей по представлению
информации о сделке с заинтересованностью.
Таким образом, законодатели поменяли акценты, установив и
предусмотрев множество диспозитивных норм для порядка совершения
сделок с заинтересованностью, включая установление необязательности
получения согласия на совершение таких сделок. Несовершенство
действующего законодательства в отношении регулирования порядка
заключения сделок с заинтересованностью хозяйственными обществами,
порождает многочисленные споры, направленные на признание таких сделок
недействительными. Судебная практика по данным вопросам многочисленна
и противоречива. С целью унификации судебной практики, Верховный суд РФ
дал арбитражным судам разъяснения по отдельным спорным вопросам
оспаривания сделок с заинтересованностью.219
Остановимся на некоторых особенностях оспаривания сделок с
заинтересованностью хозяйственных обществ. В первую очередь необходимо
напомнить, что сделки с заинтересованностью относятся к числу оспоримых
сделок, т.е. сделка имеет юридическую силу и порождает правовые
последствия до тех пор, пока она не будет оспорена заинтересованными
лицами. Оспаривание сделки ненадлежащим истцом влечет отказ в
удовлетворении заявленных требований. К числу заинтересованных лиц
законодательство относит само хозяйственное общество и акционера
(участника) общества. Если инициатором оспаривания выступает общество,
вопросов к субъекту не возникает. Чего нельзя сказать про акционера или
участника. Действует общее правило: правом оспаривания сделки с
заинтересованностью обладает участник или акционер, который обладал
таким статусом на момент заключения сделки.220 Таким образом, не вправе
оспаривать сделку с заинтересованностью лицо, которое на момент
совершения сделки не обладало статусом участника или акционера. В том
числе не обладают правом оспаривания сделок с заинтересованностью
утратившие статус акционера или участника после совершения такой сделки.
Внимания заслуживает возможность оспаривания сделок с
заинтересованностью лиц, не являвшихся участниками общества на момент
совершения сделки, но получивших долю в обществе в порядке наследования.
Судебная практика основывается на положениях законодательства о
наследовании и указывает: лицо, получившее долю в обществе в порядке
Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью»//Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.
220 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". – Ст. 84
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). – Ст. 45
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наследования, обладает правом оспаривания сделок, совершенных до
открытия наследства.221
В практике встречаются случаи, когда сделка с заинтересованностью
одобрена надлежащим образом, но ее исполнение наносит материальный
ущерб, как обществу, так и его участникам. Оспорить ее по основанию
порядка совершения невозможно. И в данном случае законодательство и
судебная практика предоставляют возможность оспаривания сделки как
совершенной в ущерб интересам общества (п.2 ст. 174 ГК РФ).
Сделка признается недействительной по двум основаниям: 1) причиняет
явный материальный ущерб, и контрагент по сделке знает об этом; 2)
установленные обстоятельства дела свидетельствуют о сговоре между
сторонами сделки, которая причиняет материальный ущерб или вред иным
охраняемым законом интересам общества.
Очевидно, что положения законодательства в данном отношении
содержат много оценочных категорий, которые остаются на усмотрение суда.
Судебная практика пока единична. В качестве примера можно привести
постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.04.2015 №
Ф07-1683/2015 по делу № А56-65107/2014. Особенностью оспаривания сделок
с заинтересованностью является предмет доказывания. Истец, при обращении
в суд с требованием о признании сделки недействительной, обязан доказать:
а) наличие заинтересованности в совершении сделки со стороны
определенного круга лиц и нарушение порядка ее одобрения; б) наличие
убытков или иных неблагоприятных последствий для общества или его
акционера (участника) в настоящее время или впоследствии.
В данном случае для признания сделки недействительной, требуется
наличие обоих обстоятельств. Отсутствие убытков влечет отказ в
удовлетворении требований.222 Однако не во всех случаях наличие негативных
последствий свидетельствует о неправомерных действиях органов управления
хозяйственных обществ. Возможно, что последствия наступают в связи с
неправомерным неисполнением договора контрагента по сделке. Тогда в
данном случае сделка может быть признана недействительной при условии,
что будет доказано, что органы управления обществом изначально знали о
том, что сделка не будет исполнена.
Еще одной особенностью оспаривания сделок с заинтересованностью
хозяйственных обществ является установление в законе оснований для отказа
в удовлетворении заявленных исковых требований. К числу таких оснований
относятся: а) голоса акционера (участника) не могли бы повлиять на
результаты голосования при одобрении сделки с заинтересованностью; б)
сделка одобрена надлежащим образом к моменту рассмотрения заявления в

Ситдикова Л.Б. Защита наследственных прав в нотариальном порядке. Сборник научных трудов по итогам
международно-практической конференции. Екатеринбург, 2016. С. 49-51
222 Ким А.У. Проблемы квалификации сделок с заинтересованностью // В сборнике: Проблемы и перспективы
юриспруденции в современных условиях сборник научных трудов по итогам международной научно-практической
конференции. 2016. С. 85
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суде; в) контрагент по сделке не знал и не должен был знать о наличии
заинтересованности в совершаемой сделке.
Определенные вопросы вызывает последнее основание для отказа в
удовлетворении требований о признании сделки с заинтересованностью
недействительной. Дело в том, что простой проверки документов
хозяйствующего общества (устава, полномочий, решения об одобрении
сделки) по внешним признакам уже не достаточно. Контрагент по сделке
должен действовать «осмотрительно», т.е. перед заключением сделки
необходимо собрать все интересующие его данные в отношении другой
стороны по сделке, сравнить фамилии, выяснить личные связи руководителей
и только после этого заключать сделку. В противном случае у контрагента
существует риск быть признанным недобросовестным, и сделка будет
признана недействительной.223 Представляется, что в данном отношении
судебная практика доводится до абсурда с одной стороны, с другой – в
условиях экономического кризиса все больше появляется недобросовестных
хозяйственных обществ. Таким образом, оспаривание сделок с
заинтересованностью представляет достаточно сложный судебный процесс.
Осложняется он отсутствием документальной информации у акционеров
(участников). Первостепенное значение для лиц, которые хотят обратиться с
иском о признании сделки с заинтересованностью недействительной, имеет
судебная практика.
Законодателем предпринимаются активные меры к развитию и
совершенствованию современного гражданского и корпоративного
законодательства. Данное явление естественно, поскольку в гражданском
обороте корпорации являются одним из наиболее важных субъектов,
обеспечивающих развитие экономики государства. Одними из подобных мер
являются изменения, которые были внесены ФЗ № 343 - ФЗ в ФЗ-208 и ФЗ14.224 Данные изменения направлены на упрощения порядка проведения
крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Наибольший интерес
представляют как раз сделки с заинтересованностью, которые подверглись
значительным и неоднозначным изменениям. Идея законодателя при
модернизации современного корпоративного законодательства в отношении
сделок с заинтересованностью была продиктована необходимостью
упрощения процедур их совершения. По ранее действующему
законодательству, согласно п. 3 ст. 45 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ все сделки с
заинтересованностью подлежали обязательному одобрению со стороны иных
участников (акционеров) общества. Данная законодательная конструкция
была понятна и обеспечивала предотвращение конфликта интересов между
участниками компании, которые могут парализовать ее работу и существенно
навредить интересам юридического лица. Исходя из этой позиции,
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2016 N 08АП-15104/2015 по делу N А707486/2015//СПС Консультант Плюс
224 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность» от 03.07.2016 № 343-ФЗ (последняя редакция) // «Собрание законодательства РФ».
2016. Ст. 1–4.
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требовались жесткие меры по предотвращению негативных последствий,
которые могли бы возникнуть в будущем. Однако данная регламентация
правил в то же время говорила об излишней бюрократизации процесса
функционирования юридического лица. Это в свою очередь являлось
негативным элементом на практике, поскольку процедуры по осуществлению
деятельности в рамках имущественного оборота должны быть максимально
емкими для обеспечения большей эффективности. Нормы законов «Об
акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью»
в настоящей редакции и с учетом изменений, привнесенных ФЗ N 343-ФЗ, не
требуют обязательной процедуры согласия на совершения сделки с
заинтересованностью участниками юридического лица. В соответствии с
вышеуказанными законами, данная процедура заменяется на согласование
сделки в компетентном органе юридического лица по требованию одного из
лиц, участвующих в обществе и имеющих на это право. Отсутствие
обязательного согласия существенно ускоряет заключение той или иной
сделки. При этом в теории соблюдаются интересы участника общества,
поскольку общество в обязательном порядке обязано уведомить его
участников о предстоящей сделке, причем такое уведомление происходит не
позднее, чем за 15 дней до совершения самой сделки. Более того участник
общества может запросить информацию о предстоящей сделке, которая бы
свидетельствовала об отсутствии какого либо нарушения интересов, которое
могло бы быть следствием заключения такой сделки.225 Однако теория и
практика в данном отношении, представляется, будут существенно
расходиться. Поскольку срок уведомления обществом иных его участников
составляет 15 дней. Следует отметить, что информацию, которую имеет право
запросить участник, общество обязано предоставить не позднее, чем по
истечении 20 дней со дня получения такого требования. При данном
положении дел, представляется, существенно нарушаются права участника
общества, поскольку само общество может предоставить такую информацию
уже по истечении 15 - дневного срока, предшествующего заключению сделки.
Таким образом, участник попадает в положение, когда сделка уже совершена,
а использование досудебных способов защиты своего права у него фактически
отсутствуют. Более того, в случае судебного рассмотрения данного вопроса
именно участник общества будет обязан доказывать, что сделка «совершена в
ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или
заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии
согласия на ее совершение».226 Вышеуказанные положения на практике
поставят участника общества в невыгодное положение в случае
недобросовестности заинтересованных в сделке лиц. И тем хуже его
положение, поскольку законодатель также установил, что «отсутствие
согласия на проведена сделки само по себе не является основанием его
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)
226 Там же
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недействительности». Возможным выходом из данной ситуации будет
корректировка сроков, когда участник общества мог бы защитить свои
интересы в досудебном порядке, тем не менее, не умаляя мысли законодателя
о повышении эффективности приведения таких сделок в жизнь.
Проведенный анализ нововведений позволяет сделать следующий
вывод. Законодателем предпринимаются активные меры к развитию и
совершенствованию современного гражданского и корпоративного
законодательства. Поскольку в гражданском обороте корпорации являются
одним из наиболее важных субъектов, обеспечивающих развитие экономики
государства. Одними из таких мер являются изменения, которые были
внесены в законы «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Данные изменения в целом направлены на
упрощения порядка проведения сделок с заинтересованностью. Идея
законодателя
при
модернизации
современного
корпоративного
законодательства в области сделок с заинтересованностью была продиктована
в первую очередь необходимостью упрощения процедур их совершения.
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Проблема коррупции существует много тысяч лет, можно сказать, она
ровесница цивилизации. Коррупция – использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной
выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам, то есть,
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говоря это обыденной речью коррупция – подкуп должностных лиц, их
продажность.227
По мнению Д.А. Квон: «Политическая коррупция является большим,
чем отклонение от формальных норм законодательства и профессиональных
кодексов поведения или судебных постановлений и имеет место тогда, когда
правящая элита злоупотребляет законами и правилами, нарушая и игнорируя
их, обходит или создает законы и нормы таким образом, чтобы гарантировать
реализацию частных интересов»228. Такая модель является разновидностью
оппортунистического поведения правящей элиты, использующей ресурсы для
достижения своих собственных целей и решения необходимых конкретно им
задач. Действия субъектов политической коррупции могут иметь характер как
правонарушений, так и не иметь такового, но у коррупционных действий
всегда есть жертва, а в демократическом государстве главной жертвой,
несущей основную массу совокупного урона, всегда являются граждане.
Если политически коррупционные действия сопровождаются
нарушением действующего законодательства, то они являются наиболее
легкими для квалификации и привлечения виновных к ответу. Однако,
субъекты политической коррупции по причине их властных возможностей и
статуса могут целенаправленно формировать правовое поле, помещая в него
определенный потенциал для дальнейших коррупционных действий,
организовывая правовые пробелы, недоработки, лазейки в законодательстве.
В таком случае доказательство злого умысла субъектов политической
коррупции, как и привлечение их к ответственности становится
проблематичным. Кроме того, некоторые виды действий, имеющие
конкретные признаки коррупции высших властных структур (например,
назначение на должности представителей оппозиционных сил для
стимулирования политических решений, направленных на поддержку
действующей власти) могут быть обеспечены действующими правовыми
нормами в полном объеме, несмотря на открытое коррупционное содержание.
Таким образом, очевидна реальная вероятность исполнения субъектами
политических действий, которые по своей сути имеют коррупционную
составляющую, но в то же время не являются правонарушениям.
Соответственно, многие проявления властной коррупции предусматривают
лишь политическую и морально-этическую ответственность, полностью
исключая юридическую. Эта специфическая особенность в значительной
степени влияет на ограничение использования термина «политическая
коррупция» в правовом поле, что существенно затрудняет анализ реального
масштаба политической коррупции и методов противодействия ей. Отдельно
взятое действие субъекта (конкретной политической силы или какого-либо
должностного лица) может и не иметь признаков политической коррупции, но
оно приобретает данные признаки при рассмотрении в широком контексте
Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Консультант
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/korrupciya/ [дата обращения 10.05.2018г.].
228 Квон Д.А. Политическая коррупция: понятие, цели, субъекты // Власть, 2015. №7. С. 46.
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деяний, включающих коррупционные политические схемы и направленные на
сохранение и расширение действующих властных полномочий.
По оценке западных исследователей: «Формальные правовые рамки
государства являются недостаточной основой для оценочных суждений о
проблематике политической коррупции. Есть необходимость привлечь также
нормативные, моральные и, понятно, политические суждения, так как когда
речь заходит о политической коррупции нужно разграничивать понятия
легальности и легитимности». Происходит оценка действий субъектов,
учитывая принятые международным сообществом стандарты и принципы,
поскольку политическая коррупция нарушает и их, а не только отечественное
законодательство.
Важной характерной особенностью действий субъектов политической
коррупции является стремление к увеличению властного потенциала без
очевидной, на первый взгляд, монетарной составляющей. Преимущества
служебного положения используются для расширения спектра возможностей,
увеличения объема властных полномочий, что само по себе определяется как
корыстное побуждение. Таким образом, власть как политикоадминистративный ресурс выступает вполне самодостаточным ускорителем
процесса отклонений в выборе ролевых функций самими субъектами
властвования. Однако в конкретной ситуации очевидны трудности в
определении, кто должен находиться на страже общественных интересов и
быть их гарантом. Очевидно, гарантии носят двоякий характер: во-первых, в
качестве таковых выступает глава государства, на которого довольно
формально возложена эта обязанность; во-вторых, само общество как в лице
различных негосударственных общественных организаций, так и в
деятельности каждого представителя социума.
Обращаясь к методологическим разработкам институционального
подхода таких теоретиков как Д. Нортон, Р. Коуз, убеждаемся в
рациональности рассмотрения проблематики политической коррупции в
данной аспекте. В рамках подхода под «институтом» понимаются
определенные правила и ограничительные рамки, созданные человеком с
целью установления устойчивых структур взаимодействия между людьми.
Определяются формальные институты, включающие, в себя правовые нормы,
имеющие универсальный характер и неформальные-это обычаи, призванные
решать проблемы регулирования поведения представителей и власти и
общества229.
Отметим принципиальное различие этих институтов, оказывающее
серьезное влияние на скорость их эволюционных процессов. Изменение
формальных происходит через введение новых норм и правил, а
неформальные весьма устойчивы и изменяются очень медленно.
Преобладание формальных институтов означает готовность основных
общественных групп выполнять универсальные правила и нормы, а
229
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отсутствие верховенства права приводит к преобладанию неформальных
институтов ярким примером которых является политическая коррупция.
Таким образом, неформальная институциализация стремится к вытеснению
формальных институтов, что приводит к неизбежной деградации и
систематическом разрушении политических структур и, как следствие,
коррумпированности. В таком случае формальные институты превращаются в
прикрытие для неформальных, а важнейшие политические решения
принимаются не выборными представителями граждан, а узкими властными
группами. Следствием этих патологических процессов является
неспособность политических партий обеспечить здоровую взаимосвязь
властной элиты и масс.
На основании вышесказанного очевиден важнейший для нашей работы
вывод: уровень, изменения, формы, особенности действий субъектов
политической коррупции и, как следствие, качество государственного
управления определяется институциональным дизайном, соотношением
формальных и неформальных институтов.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ «ДЕНЬГИ» И
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ»
Аннотация: В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ
таких категорий, как деньги и электронные деньги. Данная тема в настоящее
время особенно актуальна, поскольку деньги – важный элемент рыночной
экономики. К тому же во многом от степени функционирования денежной
системы зависит стабильность в экономическом развитии страны. За
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последние десятилетия наблюдается стремительное изменение денежных
форм, что повлияло на появление новых платежных средств.
Ключевые слова: деньги, электронные денежные средства,
Центральный банк Российской Федерации, экономическая функция,
платежное средство, рубль, банковский счет, оператор платежной
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Abstract: The article compares legal analysis of such categories as money
and electronic money. This topic is currently particularly relevant, since money is
an important element of a market economy. In addition, in many respects the
stability in the economic development of the country depends on the degree of
functioning of the monetary system. Over the past decade there has been a rapid
change in monetary forms, which influenced the emergence of new means of
payment.
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Деньги всегда будут иметь исключительно важное значение в жизни
общества, поскольку именно они являются посредником во время
осуществления любых экономических и финансовых операций, а также
связывают процессы в этих сферах между собой. В период высокого темпа
развития информационных технологий возрастает роль правового
регулирования оборота денежных средств, которые могут быть представлены
в различной форме (бумажные, безналичные, электронные, кредитные,
металлические и так далее).
Для того чтобы говорить о правовом регулировании денег, необходимо
определить значение понятия «деньги». Профессор Л. А. Лунц считал, что
раскрытие общего юридического понятия денег возможно лишь путем анализа
той функции, которую деньги исполняют в хозяйственной жизни, а
экономическое понятие денег всегда остается источником восполнения
пробелов юридического определения230.
Прежде чем говорить о финансово-правовой и экономической
сущности, стоит обратиться к гражданско-правовому регулированию
института денег.
Согласно статье 128 Гражданского кодекса РФ наличные деньги, а также
безналичные денежные средства - вещи, относящиеся к объектам гражданских
прав231. Специфические особенности денег, отличающие их от других
объектов гражданского права, определяются той экономической функцией,
которые деньги выполняют в обороте. Попытки построения специального
понятия денег (прежде всего безналичных денег) для целей гражданского

Деньги и денежные обязательства в гражданском праве // под ред. Лунц Л.А., Белевич А.В., В.С., Шерстобитов А.Е. –
2-е изд., испр. - М.: Статут, 2004. С. 15.
231 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. - ст. 3301.
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права вне связи с экономическим понятием денег вряд ли будут удачными, да
и не могут быть иными232.
Основоположник теории экономики А. Смит ближе всех подошел к
пониманию сущности денег, назвав денежную систему «Великим колесом
обращения»233. Он отмечал, что нельзя путать деньги и товары. Доход следует
измерять товарами, а не деньгами.
Вообще, деньги в гражданском обороте имеют назначение – служить
всеобщим орудием обмена, ведь они не являются вещью как таковой, не
имеют собственной потребительной стоимости, а являются мерой стоимости
других вещей. Так, каждый имеет возможность в обмен на деньги получить
какое-либо необходимое имущественное благо, которое собственник данного
блага готов ему предоставить за денежное вознаграждение. В соответствии со
статьей 140 Гражданского кодекса закреплено, что законными платёжным
средством является рубль234. Законность платежного средства в данном случае
означает, что данная валюта осуществляет оборот на определенной
территории не в силу стихийно сложившегося консенсуса между участниками
экономических отношений по поводу единого имущественного эквивалента
при обмене вещами (товарами) и услугами, а принудительно установлена
велением государственной власти235. При этом при выпуске нового денежного
знака законодатель обозначает на нем сумму денежных единиц и тем самым
определяет платежную силу этого знака236. Также стоит отметить, что на всей
территории государства устанавливается обязательность к приему именно
этого платежного средства. Из вышесказанного логически можно сделать
вывод о том, что электронные денежные средства, которые, на мой взгляд,
являются новой формой выражения традиционных денег, должны быть
выражены в валюте страны, на территории которой они являются средством
платежа. Как известно, введение и эмиссия других денег, кроме рубля, в
Российской Федерации не допускаются. Главной задачей финансовоправового регулирования денежного обращения
же заключается в
поддержании правильного соотношения между доходами населения и
организаций в денежной форме и стоимостью товаров и услуг , предлагаемых
на внутреннем рынке, поскольку именно в этом случае в обращении находится
достаточное количество
денег, в чем заинтересовано государство.
Совокупный объем наличных денег и безналичного оборота образуют
денежную массу, которая характеризует покупательные, платежные и
накопительные средства, необходимые для развития экономики страны в
целом и удовлетворения потребностей физических и юридических лиц.
232Трофимов

К. Т. Правовая природа денег. Очерк сравнительного правоведения // Ленинградский юридический журнал.
2007. – № 2 (8). С. 135-137.
233 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. С. 46.
234 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. - ст. 3301.
235Фатьянов А.А. Правовой анализ категории "электронные денежные средства" в российском законодательстве
[Электронный ресурс] // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4590
236 Деньги и денежные обязательства в гражданском праве // под ред. Лунц Л.А., Белевич А.В., В.С., Шерстобитов А.Е. –
2-е изд., испр. - М.: Статут, 2004. С. 30.
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Развитие новых информационных технологий и, как одно из следствий интернет-торговли, привело к появлению сначала в деловом обиходе, а затем
в качестве категории экономической и юридической наук словосочетания
"электронные деньги"237. Электронные деньги довольно прочно вошли в нашу
жизнь и стали одним из главных видов денег, так как они весомо упрощают
денежный наличный оборот в денежной системе стран, а также сокращают
временные границы при приобретении услуг и товаров. Наиболее удобная
форма использования, которой они обладают, дает возможность экономить на
расходах по обслуживанию наличных денег, сокращать время транзакций, и
при этом – электронные деньги обладают теми же функциями, что и
традиционные, что дает возможность все больше замещать ими безналичные
и наличные деньги238.
Правовое определение категории «электронные денежные средства
появилось в 2011 году с принятием нового Федерального закона «О
национальной платежной системе. Так, согласно данному нормативноправовому акту под «электронными денежными средствами» понимаются
денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в
отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право
передавать распоряжения исключительно с использованием электронных
средств платежа»239.
Профессор А.В. Печникова дает следующее определение категории
«электронные деньги» - электронными деньгами являются денежные средства
в электронной форме, распоряжение которыми осуществляется с помощью
специального электронного устройства. В настоящее время существует два
вида электронных платежных систем – системы электронного доступа к
банковским счетам и платежные системы, не связанные с банковскими
счетами240.
Так, Д.А. Кочергин определяет электронные деньги как новое средство
платежа, которое позволяет потребителям совершать платежные операции, не
требуя обязательного доступа к депозитным счетам и участия эмитента в
переводе стоимости. Денежная стоимость в форме требования на эмитента
(представленная электронным скрипом) непосредственно размещается на
электронном устройстве, находящемся в распоряжении его владельца241.
Фатьянов А.А. Правовой анализ категории "электронные денежные средства" в российском законодательстве
[Электронный ресурс] // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4590
238 Бугрова А.В. Соотношение электронных денежных средств с наличными и безналичными денежными средствами //
Национальная ассоциация ученых. 2015. – № 4 – 6 (9). – С. 19.
239 Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2011. – N 27. – ст. 3872.
240 Жукова Е.Ф. Деньги, кредит, банки. Учебник / коллектив авторов; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4 изд. – М: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – С. 29.
241 8.
Гаврилова Э. Н. Электронные деньги: сущность, функции и роль в экономике // УЭПС: УПРАВЛЕНИЕ,
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ. 2016. – № 3. – С. 83.
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Некоторые ученые полагают, что электронные деньги являются новой
формой денег наличных. Так, М.П. Березина считает, что «электронные деньги
есть электронный аналог наличных денег в виде файла, записанного на
носитель - жесткий диск компьютера или смарт-карту. "Чеканка" файла в виде
"электронных купюр", передача и получение по каналам связи и защита
данных (то есть денег) осуществляется посредством программного
обеспечения. Файл содержит характеристику купюры: номинал, серийный
номер,
дату
выпуска,
наименование
эмитента.
Он
защищен
криптографическим протоколом и подписывается электронной подписью
эмитента»242. А С.В. Ануреев в своей в работе приводит такие доводы в пользу
отнесения электронных денег к наличным, как: 1) платеж электронными
деньгами осуществляется путем передачи от плательщика к получателю
денежных знаков в виде электронного файла без использования банковского
счета; 2) передаваемый от плательщика к получателю файл имеет так
называемую нарицательную стоимость, что также позволяет отнести
электронные деньги к наличным деньгам243.
При этом такая точка зрения вызывает серьезные возражения. Наличные
деньги, как монеты, так и банкноты, в числе других свойств обладают
свойством материальности. Они существуют и реализуют свои функции
только в материальном мире. Любая операция с наличными деньгами
предполагает их физическую передачу друг другу участвующими в сделке
контрагентами. Для этого участники данной расчетной операции должны
одновременно физически присутствовать в месте проведения сделки. А
электронные деньги в отличие от наличных способны участвовать расчетах
как при непосредственном физическом контакте участников сделки, так и в
случае, если их взаимодействие происходит на расстоянии. Электронные
деньги легко перемещаются по любым телекоммуникационным сетям. К тому
же они являются наиболее удобным средством расчетов как для Интернеткоммерции, так и для мобильной экономики. Именно на использовании
электронных денег, а не наличных или безналичных, построены основные
платежные системы в этих динамичных сегментах современной экономики.
Исходя из вышеприведенных доводов, отнесение электронных денег к
наличным является необоснованным244.
Важным является и тот факт, что электронные деньги обладают всеми
свойствами как наличных, так и безналичных денег. То есть они обладают
свойствами стабильности, трансферабельности, делимости, бессрочности,
узнаваемости, износоустойчивости, портативности, приватности платежа и
защищенности245.

Гаврикова Г.А. Деньги, их правовой статус и роль в жизни общества // Право и современные государства. 2015. - №5.
– С. 47.
243 Ануреев С.В. Проблема сущности безналичных денег // Бизнес и банки. 2002. – № 24. – С. 3.
244 Аксенов В.С. К вопросу об интерпретации электронных денег // Вестник Российского государственного гуманитарного
университета. 2011. – №10 (72). – С. 18.
245 Аксенов В.С. Электронные деньги в информационной экономике: Курс лекций / ред. Н.Н. Калинина. М.: МПА-Пресс,
2006. С. 24.
242

803

Можно провести следующую сравнительную характеристику наличных
и электронных денег. Во-первых, наличные деньги являются законными
средством платежа, а электронные деньги – предоплаченным финансовым
продуктом. Во-вторых, ценность наличных денег обеспечивается
законодательством страны, а электронные деньги являются законными
денежными средствами на банковском счете оператора электронной расчетноплатежной системы. В-третьих, наличные деньги признаются всеми на
территории страны в силу закона, а электронные – только лицами,
заключившими договор с оператором платежной системы. В-четвертых,
сторонами, принимающими участие в проведении платежа наличными
денежными средствами являются плательщик и получатель, при электронных
– плательщик, оператор электронной расчетно-платежной системы, банк и
получатель246.
Таким образом, опираясь на приведенный сравнительно-правовой
анализ наличных и электронных денежных средств, можно сделать вывод, что
ни одна из указанных форм денежных средств в ближайшее время не исчезнет,
несмотря на то что каждая из них имеет разные доли в денежном обращении.
Электронные денежные средства, при этом, обладают тенденцией
стремительного развития, которое несет за собой расширение сферы их
применения.
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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Аннотация: В условиях глобализации, увеличения массового
производства и потребления товаров использование стандартных условий
договоров становится все более актуальным. Одновременно на практике
возникает множество вопросов, касающихся правового регулирования
стандартных условий в коммерческом обороте. Так как на уровне
национальных законодательств такое правовое регулирование является
неоднородным, представляется целесообразным изучение международных
инструментов, выработавших определенные унифицированные подходы и
решения в данной сфере.
Ключевые слова: стандартные условия, общие условия, борьба форм,
правило «последнего выстрела», теория «нокаута», неожиданные
стандартные условия.
STANDARD TERMS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Annotation: In the context of globalization, increase in mass production and
consumption of goods, the use of standard terms is becoming more and more
relevant. At the same time in practice a lot of questions arise concerning the legal
regulation of general conditions in commercial turnover. Since at the level of
national legislations such a legal regulation is not uniform, it seems appropriate to
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study international instruments that have developed certain unified approaches and
solutions in this area.
Key words: standard terms, general conditions, battle of forms, last shot rule,
knock-out rule, surprising terms.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы критически
проанализировать различные подходы, сформировавшиеся в международном
частном праве в отношении стандартных условий договоров. Практическая
ценность исследования состоит в том, что в международных трансакциях
стандартные условия используются достаточно часто, и выработка единого
подхода поможет унифицировать существующие правила и стабилизировать
оборот.
Наиболее детальная унификация и гармонизация норм международного
частного права по вопросам стандартных условий договоров осуществлена в
Принципах международных коммерческих договоров247 (далее – Принципы
УНИДРУА) и Принципах европейского договорного права248. Обширная
практика по применению стандартных условий сложилась по Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи товаров249 (далее – Венская
Конвенция). В то время как в Принципах УНИДРУА и в Принципах
европейского договорного права стандартным условиям посвящено несколько
статей, в Венской Конвенции данный вопрос прямо не урегулирован. Однако
согласно сложившемуся мнению в доктрине250 и в практике251 суды и
арбитражные трибуналы должны полагаться на общие нормы, касающиеся
заключения договора (ст.14 – 24 Венской Конвенции) и толкования договора
(ст. 8 Венской Конвенции).
Не останавливаясь подробно на определении и признаках стандартных
условий, обратимся к наиболее актуальным вопросам, возникающим в их
правовом регулировании.
Во-первых, одной из проблем является определение того, стали ли
стандартные условия частью договора при его заключении. В практике
применения Венской Конвенции и вышеуказанных кодификаций договорного
права сложились разные подходы к разрешению данного вопроса.
Первым критерием в определении того, стали ли стандартные условия
частью договора, является недвусмысленная отсылка к стандартным условиям
одной из сторон непосредственно в самом договоре. Данный критерий не
вызывает разногласий в доктрине и на практике252. Иногда данный критерий
характеризуют как «прозрачность»253. Например, отмечается, что отсылка не
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (PICC), 2010. Ст. 2.1.19 – 2.1.22
Принципы европейского договорного права (PECL), 2002. Ст. 2:104, 2:209.
249 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG), 1980.
250 Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). 4th
ed., Oxford University Press, 2016.
251 Austria 31 August 2005 Supreme Court (Tantalum case) http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050831a3.html; Germany 26 June
2006 Appellate Court Frankfurt (Printed goods case) http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060626g1.html ; Italy 21 November 2007
Tribunale [District Court] Rovereto (Takap B.V. v. Europlay S.r.l.) http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121i3.html.
252 CISG-AC Opinion No 13, Inclusion of Standard Terms under the CISG. Rapporteur: Professor Sieg Eiselen, College of Law,
University of South Africa, Pretoria, South Africa. Adopted by the CISG Advisory Council following its 17th meeting, in
Villanova, Pennsylvania, USA, on 20 January 2013.
253 Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem, Christopher Kee. Global Sales and Contract Law. Oxford University Press. 2012.
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должна быть слишком расплывчатой и вежливой. Так, в одном деле суд
признал следующие условия недостаточно ясными: «Можем ли мы указать,
что для всех поставок и услуг действительны только известные общие условия
поставки и поставки для продуктов и услуг электротехнической
промышленности» 254. Также стандартные условия не должны быть
«спрятаны» в контракте или изложены на ином языке, чем тот, которым
владеет контрагент по договору.
В отношении второго критерия в юридической литературе и в практике
судов и международных арбитражных трибуналов не прослеживается
единообразного подхода. Прецедентным стало решение Верховного суда
Германии 2001 года по делу Machinery case255 (применимым материальным
правом в данном деле была Венская Конвенция). Покупатель из Испании и
продавец из Германии заключили договор на продажу использованного
станка, в том числе продавец должен был установить станок в помещении
покупателя. Стандартные условия продавца содержали освобождение от
ответственности за любые дефекты в используемом оборудовании. Несмотря
на то, что продавец сделал общую отсылку к своим стандартным условиям, он
не предоставил покупателю копию этих условий. Установка станка
потребовала больше времени, чем ожидалось, и покупатель потребовал
возместить затраты на установку. Продавец отказался платить, ссылаясь на
пункт, содержащийся в его стандартных условиях. Верховный суд указал, что
стандартные условия будут эффективно инкорпорированы в договор при
соблюдении одновременно двух условий. Во-первых, намерение оферента
включить свои стандартные условия должно быть очевидным для получателя
оферты. Для этого обычно требуется четкая и понятная ссылка на эти
стандартные условия в тексте самого договора. Во-вторых, оферент должен
«передать текст стандартных условий получателю или сделать его
доступным иным способом». Поскольку в данном деле продавец не передал
покупателю текст стандартных условий и не сделал его доступным иным
способом, Верховный суд указал, что стандартные условия не стали частью
договора. При этом сославшись на два критерия, суд не разъяснил, что
означает «сделать доступными иным способом». Именно второй критерий
подвергся критике в научном сообществе256. В доктрине возник спор в
отношении того, достаточно ли для инкорпорации стандартных условий ясной
и недвусмысленной отсылки к ним, или же требуется предоставить «разумный
доступ» к данным условиям контрагенту по договору, или даже направить
копию общих условий в качестве приложения к договору.
Аргументы противников подхода к включению стандартных условий
путем их передачи сводятся к следующему.
Во-первых, такое толкование не учитывает открытость статьи 8 Венской
Конвенции, в соответствии с которой даже подразумеваемая инкорпорация на
254

CSS Antenna, Inc v Amphenol-Tuchel Electronics, GmbH, D Md, 8 February 2011, CISG-online 2177.
Germany 31 October 2001 Supreme Court (Machinery case) http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011031g1.html.
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L.J.; Peter Huber. Standard Terms under the CISG (2009). 13 Vind. J. Int'l Com. Arb., p. 124.
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основе переговоров и иных значимых для дела обстоятельств может быть
рассмотрена как надлежащая257. Так, в деле Propane case было отмечено, что,
так как Венская Конвенция не содержит особых требований к инкорпорации
стандартных условий, то эффективность такой инкорпорации должна
оцениваться в соответствии со статьями Венской Конвенции, касающимися, в
частности, заключения договора и толкования воли сторон договора258.
Следовательно, согласно общим требованиям Венской Конвенции включение
стандартных условий может быть осуществлено путем их обсуждения в ходе
переговоров без предоставления их копии или иного разумного доступа. К
тому же, правовая позиция по делу Machinery case никак не учитывает ранние
решения по аналогичным делам259, что противоречит статье 7(1) Венской
Конвенции, нарушает единообразие ее толкования260.
Вместе с тем, стоит отметить, что Венская Конвенция не предоставляет
каких-либо упрощенных правил для включения общих условий в договор 261.
Анализ статьи 14 Венской Конвенции свидетельствует о том, что стандартные
условия должны быть включены в оферту; в соответствии со статьей 8
Венской Конвенции контрагент по договору должен знать о намерении другой
стороны включить такие стандартные условия в договор. Нормы Венской
Конвенции не позволяют сделать однозначный вывод о том, достаточно ли
обычной отсылки в договоре для включения стандартных условий или же
необходимо приложить к договору копию стандартных условий.
В-вторых, на уровне национального законодательства в большинстве
стран принят более мягкий подход к включению общих условий, в частности,
в Германии, Австрии, Англии обычной отсылки достаточно для инкорпорации
стандартных условий в контракт262.
Однако, как верно отмечено в самом решении и в комментариях к нему,
такой подход основан на справедливом предположении о том, что существует
существенная разница между внутренними трансакциями и международной
куплей-продажей, так как во внутренних продажах стороны, как правило,
знакомы с «типичным набором» стандартных условий, характерных для
национальной правовой системы263.
В-третьих, один из основных аргументов противников включения
стандартных условий путем их передачи является то, что такой подход не
практичен для предпринимателей, поскольку речь идёт не о потребительских
257
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258 Austria 6 February 1996 Supreme Court (Propane case) http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html.
259 The Tribunal commercial de Nivelles (Belgium) OGH, 6 February 1996, CISG-online 224 (followed by OGH, 17 December
2003, CISG-online 828); Trib com Nivelles, 19 September 1995, CISG-online 366.
260 Martin Schmidt-Kessel. On the Treatment of General Terms and Conditions of Business under the UN Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (CISG) (criticizing interpretation of German Federal Supreme Court of 31 October 2001, VII
ZR 60/01 in which the Supreme Court held that "the user of general terms and conditions is required to transmit the text to the
other party or make it available in another way").
261Burghard Piltz. Standard Terms in UN-Contracts of Sale (2004). 8 VJ., § 2.
262 Stefan Vogenauer. Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC). 2nd ed., Oxford
University Press, 2009.
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договорах, в которых «слабая сторона» нуждается в дополнительных
гарантиях, в частности, в виде приложения копии стандартный условий к
договору, а о коммерсантах, которые осуществляют предпринимательскую
деятельность на свой риск264. Более того, передача текста стандартных
условий каждый раз при заключении договора возлагает дополнительное
бремя на бизнес, если договор заключается не путем электронного обмена
документами. К тому же, обязанность по передаче текста общих условий или
по предоставлению иного разумного доступа к ним в целом противоречит
экономической реальности, поскольку, как правило, стандартные условия
редко подробно изучаются.
На мой взгляд, следует согласиться с профессором Магнусом265 в том,
что аллокация риска была бы несправедливой, в том числе и для
предпринимателей, если бы для включения стандартных условий в договор
было бы достаточно одной ссылки, а контрагент по договору обязан был бы
принимать действия для установления содержания стандартных условий.
Такой подход противоречит принципу добросовестности, в частности,
обязанности информировать своего контрагента должным образом о
содержании договора. Как отметил Верховный суд Германии, оференту
предоставить копию своих стандартных условий легче, чем получателю
расспрашивать об их содержании.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с теми авторами, которые отмечают,
что обязанность по соблюдению подобных формальностей для инкорпорации
стандартных условий противоречит либеральному «духу» Конвенции266.
Действительно последующие судебные акты истолковали правовую позицию
по делу Machinery case ограничительно. Так в нескольких делах267
рассматривалась лишь обязанность вручить стандартные условия контрагенту
по договору, в то время как возможность сделать их текст доступным иным
способом рассмотрена не была. Такой ограничительный подход вряд ли себя
оправдывает.
Таким образом, наиболее правильным было бы полагаться на стандарт
предоставления разумного доступа к общим условиям, в том числе и путем
передачи текста стандартных условий, но не ограничиваясь им. Также если
между сторонами сложились длительные деловые отношения или практика,
либо же существует обычай о включении общих условий путем простой
отсылки к ним, то такой обычной отсылки должно быть достаточно268.
Стандарт, установленный в деле Machinery case, следует считать
обоснованным, но толковать решение следует расширительно.
Однако решение по делу Machinery case было принято в 2001 году, когда
коммуникация посредством электронной почты и заключение договоров с
помощью веб-сайтов не было распространено. Поэтому критерий
264
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предоставления другой стороне иного разумного доступа должен также
толковаться с учетом развития средств электронной коммуникации269. В
некоторых комментариях отмечается, что обязанность по передаче текста
стандартных условий в целом не применима в том случае, если стороны
заключают договор путем электронного обмена документами270. В случае
заключения договора через веб-сайт могут возникнуть некоторые сложности.
В частности, условия, содержащиеся на сайте, могут периодически меняться,
на сайте может быть несколько ссылок на различные стандартные условия,
ссылка на сайт может не работать. Представляется, что для удовлетворения
критерию «предоставления разумного доступа» необходима гиперссылка, по
которой можно будет прямо перейти к содержанию стандартных условий, то
есть контрагенту по договору не придется самому искать такие условия на
сайте. Предполагается, что ссылка будет достаточной, если версия
стандартных условий, к которым она отсылает, доступна для сохранения и
печати271.
Несмотря на то, что в Принципах УНИДРУА применение стандартных
договорных условий урегулировано достаточно подробно, ответа на вопрос о
том, когда общие условия становятся частью договора, не дано. В
официальном комментарии рассматривается две ситуации: когда стандартные
условия содержатся в самом контракте и когда они находятся в отдельном
файле. Если стандартные условия содержатся в самом договоре, достаточно,
чтобы обе стороны подписали договор. Если же стандартные условия
содержатся в отдельном файле, то подразумеваемого включения стандартных
условий в договор недостаточно (например, путем анализа переписки сторон
в ходе переговоров) – необходима специальная отсылка в тексте договора.
Исключение могут составить случаи, когда между сторонами сложилась
практика или же существует соответствующий обычай. Вместе с тем,
официальный комментарий не дает ответа на вопрос, достаточно ли обычной
отсылки во втором случае или же необходимо предпринять разумные шаги для
привлечения внимания другой стороны к содержанию стандартных условий,
т.е. предоставить разумный доступ к общим условиям. По данному вопросу
позиции в доктрине также расходятся272. На мой взгляд, данная дискуссия в
целом аналогична проблеме включения стандартных условий в текст договора
по Венской Конвенции, и как указывалось ранее, подход, согласно которому
обычной отсылки к тексту стандартных условий недостаточно, представляется
обоснованным.
В отличие от Венской Конвенции и Принципов УНИДРУА, Принципы
европейского договорного права прямо устанавливают, что для эффективной
инкорпорации стандартных условий сторона должна принять разумные меры
269Sonja
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для привлечения внимания другой стороны к тексту стандартных условий (п.1
ст. 2:104). При этом даже если стороны подписали договор, простой отсылки
в тексте договора будет недостаточно для их инкорпорации (п. 2 ст. 2:104).
Одним из наиболее актуальных вопросов является инкорпорация
неожиданных стандартных условий («surprising terms»). Это такие условия,
включение в контракт которых контрагент по договору не мог разумно
ожидать. Такие условия становятся частью договора только в том случае, если
сторона прямо проинформировала своего контрагента о том, что намерена
включить такие условия в договор. Так, в п. 2.1.20 Принципов УНИДРУА
прямо предусматривается, что неожиданные стандартные условия не
становятся частью договора, «если только они не были явно приняты другой
стороной».
Обоснование данного правила заключается в том, чтобы не дать лицу
воспользоваться несправедливым преимуществом, предложив условия,
которые другая сторона, вероятно, не приняла бы, если бы могла разумно
предположить их включение в договор. Таким образом, данное правило
отражает общий принцип добросовестности и справедливости273.
Неожиданный характер стандартного договорного условия будет
зависеть от обстоятельств конкретного дела. Например, условие, которое
встречается в стандартных условиях, обычно используемых в конкретной
сфере торговли, не должно рассматриваться как неожиданное. Условие,
которое несовместимо с переговорами, проведенными сторонами, практикой,
сложившейся между ними, существенно изменяет характер договора, может
рассматриваться в качестве неожиданного274.
Одну из наиболее активных дискуссий в науке вызывает ситуация, когда
каждая из сторон стремится включить свои стандартные условия в договор,
сделав к ним отсылку. Такая ситуация именуется борьбой форм (battle of
forms). В доктрине существует два конкурирующих правила: правило
«последнего выстрела» (last shot rule) и правило «нокаута» (knock-out rule).
Согласно теории «последнего выстрела» договор считается
заключенным на основе тех стандартных условий, которые были предложены
последними. Если другая сторона делает отсылку к своим стандартным
условиям, то это приводит к оферте на иных условиях. Договор не считается
заключенным до тех пор, пока одна из сторон не согласится с офертой на иных
условиях без предложения своих стандартных условий. Например, продавец
направляет покупателю оферту с предложением заключить договор куплипродажи на общих условиях продавца. Покупатель согласен заключить
договор, но считает, что договор должен быть заключен на его стандартных
условиях, поэтому направляет продавцу оферту на иных условиях. Продавец
осуществляет акцепт. Согласно правилу «последнего выстрела» договор будет
заключен на стандартных условиях покупателя, так как именно покупатель
273
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сделал отсылку к своим стандартным условиям последним, поэтому именно
его стандартные условия стали частью договора.
В соответствии с теорией «нокаута» в случае, если каждая из сторон
ссылается на свои общие условия, то договор считается заключенным на
стандартных условиях, которые являются общими по существу. Те же части
стандартных условий обеих сторон, которые различаются и противоречат друг
другу, не становятся частью договора. Если же одна из сторон заранее
объявила, что не будет заключать договор на иных стандартных условиях, чем
ее собственные, то правило «нокаута» не применяется. Если бы в
вышеописанном примере применялось правило «нокаута», то договор бы
считался заключенным, а стандартные условия применялись бы в той части, в
которой они не противоречат друг другу.
Венская Конвенция прямо не регулирует ситуацию с «борьбой форм».
Правоприменительная практика также не отличается последовательностью: в
одних ситуациях применяется правило «последнего выстрела»275, в других –
теория «нокаута»276. В доктрине существует два подхода. Согласно первому
подходу несмотря на отсутствие регулирования стандартных условий в
Венской Конвенции, «борьба форм» должна быть разрешена в пользу теории
«последнего выстрела» в соответствии со статьей 19 Венской Конвенции. В
случае если стороны предлагают противоречащие друг другу стандартные
условия, будут приняты те условия, которые были предложены одной из
сторон в последнюю очередь и приняты без возражений другой стороной.
Статья 19 базируется на общем правиле заключения договора на основе
оферты и акцепта. Принятие предложения заключить договор на иных
условиях не является акцептом, а рассматривается в качестве оферты на иных
условиях. Таким образом, статья 19 Венской Конвенции располагает к
принятию теории «последнего выстрела» в качестве общего правила277.
Согласно второму подходу, поскольку статья 19 Венской Конвенции
регулирует заключение договора на основании оферты и акцепта, а не
включение стандартных условий в договор, Венская Конвенция не исключает
применение теории «нокаута»278. На мой взгляд, следует согласиться с первым
подходом, так как достижение соглашения о применении стандартных
условий попадает в сферу действия статьи 19, хотя и не регулируется ей
специально.
В отличие от Венской Конвенции, в Принципах УНИДРУА закреплена
теория «нокаута», что отражено в ст. 2.1.22. В доктрине отмечается, что такое
решение является более справедливым, так как обе стороны не приняли
достаточных мер для разъяснения, что именно их стандартные условия будут
275
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применяться. Более того, такое правило позволяет сохранить договор в силе, в
то время как стороны могут находиться в разногласии по поводу применимых
общих условий.
Теория «нокаута» отражена и в Принципах европейского договорного
права (ст. 2:209). По сравнению с Принципами УНИДРУА, ст. 2:209
Принципов европейского договорного права более детально регулирует
случаи, при которых теория «нокаута» не будет применяться. Например, если
сторона прямо заявила о том, что не согласна заключать договор на таких
условиях, либо если такое заявление сделано без задержки после заключения
договора одной из сторон. Отмечается также, что такое заявление не должно
быть частью стандартных условий одной из сторон.
Помимо двух традиционных подходов в определении того, какие
стандартные условия должны стать частью договора (теория «последнего
выстрела» и теория «нокаута»), существуют также и иные подходы. Например,
согласно теории «первого выстрела» применяются стандартные условия,
предложенные первыми (такой подход принят в Дании). В соответствии с
теорией «лучшего выстрела» применяются стандартные условия, которые
являются наиболее эффективными, однако такой подход не принят ни в одной
из правовых систем.
Таким образом, несмотря на унификацию подходов в международном
частном праве в области применения стандартных условий, множество
вопросов до сих пор остаются открытыми, а правоприменительная практика –
противоречивой. Выработка единых подходов в данной сфере будет
способствовать правовой определенности.
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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: в статье авторами рассмотрены понятие стандартов
качества жизни и система показателей их оценки. Также выявлены города
России с наилучшим уровнем качества жизни, составлен рейтинг городов и
динамика изменения их позиций.
Ключевые слова: стандарты качества, качество жизни, показатели
оценки, уровень доходов населения.
Annotation: the authors consider the concept of quality of life standards and
the system of indicators of their evaluation. In addition, the cities of Russia with the
best quality of life are identified; the rating of cities and the dynamics of changes in
their positions are made.
Key words: quality standards, quality of life, evaluation indicators, income
level of the population.
В научной литературе понятие социального стандарта связывают с
нормами, правилами, характеристиками, разработанными на основе согласия
по существенным вопросам социальной политики между большинством
заинтересованных сторон, принятые и утвержденные соответствующим
органом. Социальные стандарты занимают существенное место в системе
нормативно-правового регулирования социальной сферы и являются одним из
способов управления ею.
Значительный опыт оценки стандартов качества жизни имеется в
практике и научной теории, но время не стоит на месте и даже самые надежные
системы показателей становятся неактуальными. Получение индикаторов и
показателей, которые надежно, объективно и достоверно отражают качество
жизни населения является главной проблемой на всех временных этапах.
Немаловажно выяснить каким потенциалом обладают различные способы
оценки качества жизни населения.
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Рассматривая систему показателей оценки стандартов качества жизни
населения, в ней можно выделить количественные и качественные показатели.
В систему качественных и количественных показателей входят:
1)
Реальные доходы населения;
2)
Общий объем потребления материальных услуг и благ;
3)
Уровень потребления непродовольственных товаров и продуктов
питания;
4)
Условия труда;
5)
Жилищные условия;
6)
Продолжительность свободного и рабочего времени;
7)
Показатели образования и здравоохранения.
Показатели качества жизни населения представляют собой
интегральное образование, которое состоит из трех групп характеристик,
объединенных в группы частных и общих индексов. Показатели качества
жизни отражают: демографические показатели (смертность, рождаемость,
продолжительность жизни); здоровье населения; социальные данные;
моральное состояние человека (частота грабежей, убийств, количество
наркоманов и т.д.)
Одним из составляющих качества жизни является ИЧР. Этот индекс
представляет собой агрегированный показатель, состоящий из:
•
индекса средней ожидаемой продолжительности жизни (что
отражает уровень медицинского обслуживания);
•
индекса уровня образования (доля грамотных среди взрослых и
вовлеченность жителей в начальное, среднее и высшее образование);
•
индекса ВВП на душу населения (по паритету покупательской
способности (ППС), отражающим доходы населения).
На сегодняшний день существуют различные способы оценки качества
жизни населения. Самым распространенным является базовый подход к
процедуре оценки: объективный и субъективный. В субъективном подходе
имеет место субъективная оценка степени удовлетворенности собственной
жизнью. Построение индекса качества жизни производится на основе
самооценки человека удовлетворенности своей жизнью. Субъективная теория
оценки качества жизни в практике считается наиболее удачной и
приближенной к реальности. Индекс качества жизни, в данном случае,
выводится по результатам большого количества массовых опросов, который
анализируется в различных регионах страны. Для проведения исследований и
опросов данный метод предполагает крупные финансовые затраты.
Для расчета индекса качества жизни привлекается набор величин,
которые различаются в разных методиках составления рейтинга качества
жизни. Это зависит от методологических установок разработчиков и
специфики конкретного региона или страны, которую изучают, чтобы дать
определенный набор показателей более достоверно для данного региона.
Таким образом, при составлении рейтинга учет специфики страны
представляет собой один из важнейших моментов.
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Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» для определения
качества жизни в регионах и оценки сложившейся разницы в этой области
составляют рейтинг регионов по качеству жизни ежегодно, проводя
исследования. Он строится на основе комплексных показателей,
фиксирующих фактическое состояние тех или иных нюансов условий жизни
и ситуации в различных социальных сферах.
На основании анализа 72 показателей, объединенных в 11 групп,
которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе, строился
рейтинг. Группы, в которые объединены показатели рейтинга: уровень
доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия
населения;
безопасность
проживания;
демографическая
ситуация;
экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень
образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;
уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса;
освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
По всем этим группам, по совокупным рейтинговым баллам, которые
были рассчитаны путем объединения рейтинговых баллов регионов РФ,
определялись позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге. Рейтинговый балл
группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей,
входящих в группу.
В различных регионах множество показателей, характеризующих
качество жизни, различаются во много раз. Например, осенью 2017 года
уровень безработицы варьируется от 1.6% в Санкт-Петербурге до 28.8% в
Республике Ингушетия, реальные доходы населения в ноябре 2017 года
изменяются от 64.6 тысяч рублей на человека в Ненецком автономном округе
до 14.6 тысяч рублей в Республике Тыва, общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя – от 33.4 кв. м на человека в
Московской области до 13.5 кв. м на человека в Республике Тыва. Если в
ЯНАО 56% семей имеют возможность купить себе недорогой новый
автомобиль, то в Республике Ингушетия – лишь 4,7%. Ожидаемая
продолжительности жизни в российских регионах отличаются, и их разница
составляет 17 лет (Республика Тыва – 62 года, Республика Ингушетия – 79
лет). Сильно отличается в регионах и уровень младенческой смертности и
некоторые другие показатели.
По качеству жизни на первых позициях в рейтинге по-прежнему
находятся Москва и Санкт-Петербург. Затем располагаются Московская
область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область,
Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Липецкая область и Тюменская область. Большинство этих регионов и 2015
году также входили в первую десятку рейтинга. Исключением является только
Тюменская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 11-е место, а в
рейтинге – 2016 заняла уже 10-е место. Покинула первую десятку
Свердловская область, которая в текущем рейтинге занимает 12 место.
Качество жизни регионов первой десятки отличается развитостью экономики
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и социальной сферы, а также благоприятными природно-климатическими
условиями.
Позиции г. Севастополя, значительно улучшились, он поднялся на 42
места и в рейтинге – 2016 занимает 29 место. Такой скачок отчасти обусловлен
тем, что до присоединения к Российской федерации многие аспекты
социальной сферы г. Севастополь характеризовались низкими значениями
показателей, что может объясняться рядом объективных факторов и
искажениями переходного периода, сопровождающимся недостатком
достоверной статистики. Но несмотря на это, стабильный и динамичный рост
многих экономических показателей в 2016 году положительно повлиял на
качество жизни в регионе. По темпам роста большинства экономических
показателей, по итогам 2016 года, город входит в число лидеров среди
субъектов РФ. Отмечается повышение объема вкладов и депозитов
физических лиц, рост реального дохода граждан. В г. Севастополь за 2016 год
существенно снизился уровень безработицы, сроки поиска работы
сократились. Снизился уровень преступности, и сократилась смертность
населения от внешних причин. Улучшению позиций г. Севастополь в рейтинге
способствовала позитивная динамика и многих других показателей.
Значительно улучшили свои позиции также Республика Адыгея (+11
мест), Орловская область (+9 мест), Рязанская область (+7 мест), Магаданская
область (+7 мест), Республика Хакасия (+7 мест).
Конечно, многие различия по регионам обусловлены климатическими
условиями и их географическим расположением. Кардинально изменить
ситуацию невозможно, но в ближайшее время улучшить ситуацию и
подправить диспропорции, безусловно, возможно. Региональные власти не в
состоянии самостоятельно изменить ситуацию, в связи с ограниченным
бюджетом и особенностью государственного устройства. Основную роль
должен выполнять федеральный центр. Для улучшения ситуации, в первую
очередь необходимо выявить ключевые факторы, которые определяют
основные различия регионов по качеству жизни, путем проведения
комплексной диагностики ситуации в регионах на сегодняшний день.
Таким образом, можно подвести небольшой итог. В основу показателей
оценки уровня и качества жизни населения входят количественные и
качественные показатели. При помощи одного какого-либо показателя,
невозможно измерить данные, необходимо использовать комплекс
взаимосвязанных показателей, каждый из которых будет отражать
определенный аспект уровня жизни. Принципы, которым необходимо
следовать при выборе способов оценки уровня и качества жизни: точность и
осторожность; комплексность; объективизация оценивания; прозрачность и
общедоступность (использования данных с официальных статистических
порталов).
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работников в Российской Федерации. Автором рассматриваются основные
права и свободы, трудности, связанные с их реализацией, а также
ответственность педагогических работников. Автор обращает внимание на
пробелы российского законодательства, устранение которых необходимо для
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Annotation: The article is devoted to the legal status of teachers in the
Russian Federation. The author considers the basic rights and freedoms, the
difficulties associated with their implementation, as well as the responsibility of
teachers. The author draws attention to the gaps in the russian legislation, the
elimination of which is necessary to improve the situation of russian teachers.
Keywords: teaching staff, legal status, legal gap, immoral offense, judicial
precedent.
Педагогические работники являются особой категорией работников,
которым посвящены правовые нормы, содержащиеся в главе 52 Трудового
кодекса РФ «Особенности регулирования труда педагогических работников»,
главе 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
«Педагогические, руководящие и иные работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», а также в приказах
Министерства образования и науки РФ. В вышеперечисленных нормативных
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правовых актах содержатся основные права и обязанности, дополнительные
требования и льготы, предоставляемые педагогическим работникам.
Согласно статье 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические
работники имеют право на творческую инициативу, составление собственных
учебных планов, программ, предметов, выбор учебников, объединение в
профсоюзные органы, защиту профессиональной чести и достоинства, а также
на бесплатное пользование библиотечными ресурсами. Педагогические
работники свободны от вмешательства в профессиональную деятельность, а
также свободны в выборе педагогически обоснованных форм и методов
обучения и в выражении собственного мнения279. Педагогические работники
имеют право на увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого составляет от 42 до 56 дней, что зависит от
должности работника, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»280.
Педагогические работники имеют право на сокращённый рабочий день,
который устанавливается приказом Минобрнауки «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Максимальная продолжительность рабочей недели главным образом зависит
от образовательных программ, по которым педагогические работники
осуществляют обучение, и составляет от 18 до 36 часов281.
В этом же приказе устанавливается, что объём учебной нагрузки для
педагогического работника устанавливается локальным нормативным актом,
принимаемым на начало учебного года, увеличивается только при согласии
самого педагогического работника, а для его уменьшения данное согласие не
требуется282.
Кроме того, педагогические работники имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы, который не является оплачиваемым.
Практически все вышеописанные льготы обесцениваются низким
уровнем заработной платы педагогических работников. Они вынуждены
работать на полторы-две ставки для увеличения заработной платы, что делает
почти невозможным уменьшение рабочего времени у педагогических
работников. Кроме того, значительное количество времени педагогические
работники тратят на оформление документов, что обеспечивает их
дополнительной работой, которую они выполняют практически всё свободное
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Ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об
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282 Там же, пп. 1.1–1.9 Приложения № 2.
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от проведения занятий время, что значительно влияет на их здоровье. Работа
на полторы-две ставки также увеличивает объём учебной нагрузки на
работников, с чем им приходится соглашать опять же ради получения
заработной платы в большем объёме. Из-за низкого уровня заработной платы
подавляющее большинство педагогических работников не могут позволить
себе длительный отпуск на срок до одного года, так как он не оплачивается
работодателем.
К примеру, учитель русского языка и литературы в городе Ульяновске,
не получающий стимулирующие выплаты и не имеющий квалификации,
получает приблизительно 7300 рублей, 949 из которых удерживаются в
качестве НДФЛ, поэтому педагогическим работникам приходится просить об
увеличении педагогической нагрузки, а также искать дополнительные
источники дохода.
Все вышеперечисленные проблемы представляется возможным решить
путём повышения должностного оклада до среднего заработка по региону.
Длительный отпуск на срок до одного года следует сделать
оплачиваемым – с сохранением как минимум половинного среднемесячного
заработка за последние 24 месяца.
Хотя педагогические работники и имеют право на досрочный выход на
пенсию, в качестве их стажа зачастую не учитывается то время, которое они
проводят на курсах повышения квалификации. С требованием включить
данное время в стаж педагогам приходится обращаться в суд, который обычно
встаёт на их сторону. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью судебного
прецедента или внесения соответствующих уточнений в законодательство,
посвящённое педагогическим работникам, которые могли бы избавить их от
судебных тяжб.
Говоря об основаниях и порядке отстранения от работы педагогических
работников, необходимо отметить ряд особенностей. Дело в том, что наряду с
общими для всех работников основаниями отстранения, перечисленных в
статье 76 Трудового кодекса РФ, педагогические работники имеют одно
дополнительное, указанное в статье 333.1 ТК РФ. Это поступление от
правоохранительных органов сведений об уголовном преследовании,
проводимом в отношении педагогического работника, за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
личности,
семьи
и
несовершеннолетних, общественной нравственности и т.д. В этом случае
работодатель обязан отстранить от работы педагогического работника на весь
период уголовного преследования – до его окончания или вступления в силу
приговора суда283.
Педагогические работники как люди, ответственные за воспитание
подрастающего поколения, имеют также дополнительные основания для
увольнения, перечисленные в статье 336 ТК РФ. К таковым относятся
283
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повторное в течение одного года грубое нарушение образовательного
учреждения, применение физического или психологического насилия над
личностью обучающегося, достижение предельного возраста для замещения
соответствующей должности, а также совершение аморального проступка284.
Если применение физического насилия не нуждается в легальном
определении, то отсутствие дефиниции насилия психологического даёт
возможность работодателю уволить неугодного работника даже за простое
повышение голоса, которое может быть использовано учителем для того,
чтобы успокоить недисциплинированных учащихся. Данную проблему может
решить дополнение законодательства, посвящённого педагогическим
работникам, следующим определением психологического насилия:
«унижение чести и достоинства воспитанника, в том числе публичное, равно
как и систематические угрозы применения физического насилия».
Следует заострить внимание на отсутствии легального определения
аморального проступка: оно не даётся ни в Трудовом кодексе, ни в
Постановлении Пленума Верховного суда РФ «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Однако
последнее всё-таки вносит уточнения относительно аморального проступка,
хотя и довольно скудные. В частности, пункт 46 данного постановления
указывает на то, что аморальный проступок, являющийся основанием для
расторжения трудового договора по инициативе работодателя, может быть
совершён как по месту работы, так и в быту285.
Наличие такого серьёзного пробела в отрасли трудового права
несколько упрощает уволить педагогического работника, причём обычно суд
встаёт на сторону работодателя в случае подачи иска работником. Некоторые
суды выступают толкователями права, разъясняя в своих решениях такие
категории, как мораль, добро и зло и, собственно, аморальный проступок, в
частности, Верховный суд Республики Татарстан. Им же в некоторых
решениях выделяются критерии несовместимости аморального проступка с
продолжением воспитательной работы.
Так, в Апелляционном определении Верховного суда Республики
Татарстан от 21 марта 2016 года по делу N 33-3706/2016 даётся следующее
определение аморального проступка – деяние лица, нарушающее
нравственные нормы, нормы морали, правила поведения в обществе как в
целом, так и в конкретном коллективе. Вывод о несовместимости аморального
проступка с продолжением воспитательной работы делается на основе
наличия или отсутствия у этого проступка следующих признаков:
1) совершённый работником аморальный проступок оказал пагубное
воздействие на воспитываемого;
2) совершенный работником аморальный проступок дает основания
предполагать, что работник в будущем может совершить аналогичный или
284
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другой
проступок,
который
окажет
пагубное
воздействие
на
286
воспитываемого .
Таким образом, суды по своему усмотрению толкуют термин
«аморальный проступок», что в условиях официального отсутствия судебного
прецедента в правовой системе Российской Федерации вносит путаницу для
самих работников и их представителей. Нередко педагогических работников,
применявших по отношению к воспитываемым физическое насилие,
увольняют именно за аморальный поступок – по пункту 8 части 1 статьи 81
ТК РФ, несмотря на то, что такое насилие является отдельным основанием для
прекращения трудового договора для педагогических работников,
предусмотренное пунктом 2 статьи 336 ТК РФ. Данный факт судебной
практики свидетельствует о максимально размытом описании аморального
проступка и отсутствии должных разъяснений, которые должны быть даны
Верховным судом Российской Федерации.
Педагогические работники (наряду с родителями и иными законными
представителями) являются людьми, ответственными за подрастание нового
поколения. В том числе и от них зависит и физическое, и психическое здоровье
воспитываемых ими детей. В связи с этим педагогические работники должны
обладать
соответствующим
образованием,
должными
моральнонравственными ценностями, периодически проходить медицинские осмотры
и повышать квалификацию. Однако, исходя из требований социальной
справедливости, достижение которой стоит перед Российской Федерацией в
качестве цели социального государства, повышенным требованиям должны
соответствовать поощрения, которые, хоть и устанавливаются на
законодательном уровне, не удаётся реализовать в полной мере.
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СЫСКОЛОГИЯ: ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Аннотация: в статье представлен обзор отечественных и зарубежных
научных источников о зарождении и формировании новой юридической науки
— сыскологии. Определено, что сыскологию понимают в широком и узком
смыслах слова. В широком — как систему частных наук о профессиональной
сыскной деятельности (оперативно-разыскной, контрразведывательной
деятельности и других ее видах). В узком смысле — как оперативноразыскную науку в Российской Федерации.
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативноразыскная наука, профессиональный сыск, сысколог, сыскология, юридическая
наука.
Annotation: The review of domestic and foreign research sources of the
origin and formation of a new jurisprudence – syskologii. It was determined that in
the analyzed sources syskologiyu understood in the broad and narrow sense of the
word. In a broad sense – as a system of special sciences on vocational detective
activity (operational-investigative, counterintelligence activities, and other kinds of
it). In a narrow sense – as an investigative science in Russian Federation.
Key words: operational-investigative activity, operational-investigative
science, professional investigation, syskolog, syskologiya, legal science.
В журнале «Оперативник (сыщик)» профессор А.Ю. Шумилов
опубликовал статью о возникновении новой юридической науки —
сыскологии [1, с. 10-17]. Под этой новой наукой он предложил понимать
совокупность научных исследований в области оперативно-разыскной,
контрразведывательной, разведывательной, частной сыскной деятельности, а
также иных видов, по выражению А.Ю. Шумилова, профессиональной
сыскной деятельности [2, с. 37-44]. Приведем его формулировку: «Новая наука
о профессиональной сыскной деятельности (сыскная наука, наука о
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профессиональном сыске или сыскология) является частью отечественной
науки (преимущественно юридической) и представляет собой межотраслевую
систему научных взглядов, идей и представлений (совокупность знаний и
концепций) о российской профессиональной сыскной деятельности, ее
принципах и практике применения, ее возникновении, современном
состоянии, сущности и содержании, тенденциях и перспективах развития,
соотношении со смежными объектами научного изучения, а также об аналогах
за рубежом. Сыскология — это система частных наук о профессиональном
сыске» [1, с. 10].
В том же году уже на монографическом уровне А.Ю. Шумилов еще раз
делает заявку на новую юридическую науку. В книге «Феномен научных школ
профессионального сыска» он повторяет ранее сделанное им определение
сыскологии и подчеркивает, что «Основной целью проведенного исследования
послужила формирование с позиций теории права ряда базовых понятий
зарождающейся науки о профессиональном сыске (оперативно-разыскной,
контрразведывательной,
разведывательной,
частной
детективной
деятельности и т.д.), таких как… «профессиональная сыскная деятельность»,
«сыскология» [3, с. 6].
Можно по-разному относиться к поставленной А.Ю. Шумиловым
проблеме о новой юридической науке, вплоть до ее полного отрицания.
Однако прошедшие годы показали, что идея «плотного», системного и,
главное, с единых научных позиций, исследования различных проявлений
профессионального сыска нашла своих сторонников и последователей. В
течение 2007-2015 гг. на страницах ряда периодических изданий, а также в
соответствующих научных работах появились десятки откликов, в
подавляющем большинстве которых специалисты поддержали, так или иначе,
высказанную А.Ю. Шумиловым гипотезу о зарождении новой науки —
сыскологии. В настоящей статье представлен краткий обзор основных
научных источников по указанной проблеме.
Начнем обзор с констатации того, что сам автор идеи о сыскологии год
от года продолжал развивать ее, обосновывать эту идею с различных сторон и
с помощью методов ряда наук, а также философии.
Так, в 2008 г. он издает препринт монографии, в котором излагает
основы теории профессионального сыска и ее методологии [4].
В 2010 г. он публикует научную статью, важную для понимания
авторского замысла о новой науке — сыскологии, ее соотношении с
криминосыскологией и методах их познания [5, с. 40-46]. Было убедительно
показана необходимость объединения усилий различных ученых и научных
школ в познании современной оперативно-разыскной деятельности, в
выработке единой парадигмы того, что автор назвал сыскологией.
В 2011 г. А.Ю. Шумилов вместе с коллегой — ученым из Азербайджана
Б.М. Аскеровым пишут научную статью о зарождении сыскологии и
публикуют ее за границей — в ведущем научном журнале Азербайджанской
Республики [6, с. 116].
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Особого внимания в постижении сыскологии заслуживают монографии
А.Ю. Шумилова, изданные им в последние три года. В них он доказательно
изложил (уже на фундаментальном уровне, а не в отдельных научных статьях)
взгляды о сыскологии и ее постижении с позиций как отдельных юридических
наук, включая предложенную им новую — юридическую наукометрию, так и
с позиций философии и науковедения.
В 2013 г. А.Ю. Шумиловым издан первый том заявленного им
фундаментального трехтомника об оперативно-разыскной науке [7]. В этой
книге глубоко рассмотрены проблемы принципиально-сущностного в
оперативно-разыскной деятельности (гл. 1), содержания и формы оперативноразыскной деятельности (гл. 2), начала и пределов осуществления оперативноразыскной деятельности, правового и неправого в этой деятельности (гл. 3).
Автором дана периодизация научного познания отечественного сыска и
определена теоретико-эмпирическая база формирования оперативноразыскной науки (гл. 4), а также рассмотрены предыстория и рождение
отечественной оперативно-разыскной науки (гл. 5).
В 2014 г. опубликован второй том, который посвящен философии
оперативно-разыскной науки (сыскологии в узком смысле слова) [8].
Автор положил начала философских измерений отечественной
оперативно-разыскной науки. Он поставил проблему о понимании сыскологии
в узком и широком смыслах слова. В первом значении (узком понимании
сыскологии) автору видится вся современная оперативно-разыскная наука. В
широком смысле слова ее он видит, как и ранее — как формируемую науку
обо всех родах и видах профессиональной сыскной деятельности (гл. 2).
Ценно для зарождающейся сыскологии видение автора о развитии
оперативно-разыскной науки. А.Ю. Шумилов рассмотрел проблемы
закономерностей функционирования и развития оперативно-разыскной науки,
впервые заговорил о кумулятивизме и антикумулятивизме, экстернализме и
интернализме в этой молодой науке, а также выразил отношение к проблеме
формирования парадигматического статуса оперативно-разыскной науки (гл.
5).
Профессор А.Ю. Шумилов оказался не одинок в своем начинании. В
анализируемый период (2008—2015 гг.) в Российской Федерации, а также в
отдельных государствах, возникших на постсоветском пространстве
(Азербайджане, Беларуси, Украине), в ряде научных изданий специалисты
выразили отношение (как правило, положительное) к новой науке —
сыскологии.
Так, украинский ученый В.П. Крошко одним из первых поддержал новое
научное начинание и стал развивать идеи сыскологии [9, с. 8-20].
Профессор А.Е. Шарихин (Россия) также задумался о выборе пути в
дальнейшем постижении оперативно-разыскной деятельности [10, с. 9-13].
Б.М. Аскеров рассмотрел некоторых аспекты зарождения новой науки о
профессиональном сыске в Азербайджане [11, с. 6-9].
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Украинские ученые В.П. Крошко и В.Н. Чисников привели интересные
данные о генезисе этики, морали и нравственности сыска, а также о
становлении сыскологии в Украине [12, с. 19-22].
Зникин В.К. (Россия) особо отметил возможности сыскологии в научном
обеспечении законотворчества в области сыска [13, с. 14-16].
В последующие годы также вышел ряд работ по сыскологии. Одна из
них издана в 2015 г. в Республике Беларусь (на русском языке). И.И. Басецкий
и В.Ч. Родевич в научном докладе «О формировании системы сыска в
Республике Беларусь» пишут: «Для развития системы сыска… необходимо
совместными усилиями добиться принятия концепции или рекомендательного
нормативного правового акта для стран СНГ — положения об основах сыска,
сыскного права и сыскологии; рассмотреть на заседании совета глава СНГ или
глав правительств вопрос о сотрудничестве в сфере сыска и сыскной
деятельности, а также о признании новой юридической науки — сыскологии»
[14, с. 23].
Саакян Н.Б. выразил сомнение о целесообразности формирования
данной науки. Более того, он не согласился с применением в ее названии якобы
устаревшего термина «сыск» [15, с. 28-31]. А.Ю. Шумилов в «ответной» статье
привел убедительные доводы о необходимости формирования новой науки
[16, с. 31-33].
Гордин А.В. в 2015 г. пишет: «Вместе с тем в подтверждение того, что,
действительно, сыскология имеет право на жизнь как отраслевая юридическая
наука, следует отметить тот факт, что существующая до этого и всеми
признанная «Теория оперативно-розыскной деятельности» в общем-то
нуждается в фундаментальном переосмыслении, хотя бы потому, что
устоявшиеся и присущие ей положения все же выходят за рамки самой ОРД.
В частности, принципы конспирации, сочетания гласных и негласных
методов, которые по утверждению отдельных авторов присущи только ОРД,
находят свое место и в других видах профессиональной (специальной)
деятельности...
По этому поводу полагаем, что сыскология как перспективная
юридическая наука, в основу которой по замыслу ее основоположников
входит система межотраслевых научных взглядов, идей и представлений о
российской профессиональной сыскной деятельности, может объединить в
себе существующие и присущие этой деятельности формы, к которым
относятся разведывательная, контрразведывательная, государственная охрана
и др.» [17, с. 12].
В заключение заметим, что, на наш взгляд, формирование сыскологии –
процесс развития научных взглядов отечественных на единую, по сути,
область научных знаний о различных проявлениях профессионального сыска,
ныне исследуемую разрознено.
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ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИКИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы
практики предъявления для опознания различного вида объектов (предметов,
живых лиц), а также тактико-психологические основы данного
следственного действия. Обращено внимание на особенности протекания
психических процессов, лежащих в основе опознания как одной из форм
идентификации – по мысленному образу; предложены рекомендации,
направленные на предотвращение ошибок при опознании в процессе
расследования преступлений.
Ключевые
слова:
опознание,
идеальная
идентификация,
закономерности формирования мысленного образа, тактические приемы
предъявления для опознания.
Abstract: the article deals with the problematic issues of the practice of
presentation for identification of various types of objects (objects, living persons),
as well as the tactical and psychological basis of this investigative action. Attention
is paid to the peculiarities of the mental processes underlying knowledge as a form
of identification – in the mental image; recommendations aimed at preventing errors
in the identification in the process of crime investigation.
Key words: identification, ideal identification, laws of formation of a mental
image, tactical methods of presentation for identification.
Прежде чем перейти к проблематике предъявления для опознания,
обратимся к психологическим основам данного следственного действия.
Как известно, психологическая природа предъявления для опознания
основана на таких психических процессах, как восприятие, запоминание и
воспроизведение. В их основе лежат процессы усвоения отличительных
признаков определенного объекта и использования этих признаков для
выделения объекта из других подобных, которые еще называют стадиями
усвоения и распознавания. Усвоение связано с созданием мысленного образа
воспринятого объекта. Распознавание составляет содержательную часть
самого предъявления для опознания. [4]
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Таким образом, психическая деятельность человека, в основе которой
лежат связанные между собой перцептивные и мнемические процессы,
составляет главное содержание данного следственного действия. [2, с.362]
В процессе усвоения признаков объекта происходит формирование
образа, создание мысленной модели – эталона для будущего опознания.
Здесь следует учитывать закономерности формирования мысленного
образа объекта, которые связаны с рядом субъективных и объективных
факторов (условия восприятия, его длительность, состояние перцептивных
органов, состояние воспринимающего субъекта, мотивация восприятия
(интерес, активность внимания) и др.).
В ходе допроса, предшествующего опознанию, происходит
актуализация воспринятого объекта за счет его словесного описания. В стадии
распознавания происходит психологический процесс сличения, сравнения
предъявленных объектов с представлением об объекте, имеющемся в памяти
опознающего. Здесь ведущая роль принадлежит процессу сравнения как
главному компоненту познавательной деятельности. Также необходимо
учитывать тот факт, что для процесса отождествления важно, насколько
сопоставимы сравниваемые объекты (по родовым и индивидуальным
признакам).
Напомним, что учеными выделяются два вида узнавания: симультанное
и сукцессивное. Первое заключается в мгновенном совпадении образа
предъявляемого объекта с эталоном, находящимся в памяти. Это обусловлено
следующей закономерностью восприятия: несколько опознавательных
ориентиров признака объекта воспринимаются как единое целое, не
поддающееся детальному описанию на вербальном уровне. Второе
происходит путем выявления и сличения признаков объекта с чертами
мысленного образа. С позиций психологии более надежным является первый
вид. [1, с.262-263]
В ходе мысленного сличения образа в памяти с предъявляемыми
объектами-стимулами происходит взаимодействие между следами памяти и
поступающими перцептивными сигналами от предъявляемых объектов. И как
свидетельствует практика, чаще всего происходит одномоментное узнавание,
т.к. опознавательные ориентиры в отдельности не осознаются опознающим.
Они слиты в сознании как один образ-стимул конкретного человека или
предмета. [2, с.365]
Однако такая позиция противоречит имеющимся требованиям
уголовно-процессуального закона о необходимости предварительного
выделения признаков объекта на предшествующем опознанию допросе (ч.2
ст.193 УПК РФ), после чего принимается решение о целесообразности
предъявления для опознания, в ходе которого опознающий должен будет
назвать признаки, по которым он опознал объект (ч.7 ст.193 УПК РФ), т.е.
законом, по сути, закреплено т.н. «сукцессивное узнавание». И это одна из
главных проблем практического характера, обусловливающая возможные
ошибки результатов данного следственного действия.
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Однако, как считают ученые, «неспособность описать предмет не
исключает возможности его безошибочного опознания, как и описание
объекта не обеспечивает возможности его несомненного опознания» [1, с.264],
с чем, несомненно, следует согласиться. Но тогда возникает вопрос: а что
делать, если свидетель, потерпевший не могут указать на признаки объекта, но
заявляют о возможности его опознания при предъявлении в натуре?
Здесь можно рекомендовать увеличить количество предъявляемых
объектов до пяти, но не более, поскольку дальше внимание опознающего
будет рассеиваться из-за большого количества предъявляемых объектов. Тем
более, учеными установлено, что «в условиях средней сложности человеком
визуально может опознаваться не более трех объектов.» [3, с.91]
Вторая проблема связана с имеющими место в практике расследования
повторными предъявлениями для опознания, которые прямо запрещены
уголовно-процессуальным законом (ч.3 ст.193 УПК РФ). Этот запрет связан
как раз с психологическими основами данного следственного действия. При
повторном предъявлении для опознания объекта происходит сличение его
признаков с чертами мысленного образа не того объекта, который связан с
расследуемым событием, а объекта, воспринятого позже (при первоначальном
предъявлении для опознания, в ходе осуществления ОРМ, при случайном
восприятии в ходе осуществления иного следственного действия
(потерпевший увидел подозреваемого на допросе) и т.п.), именно поэтому
теряются смысл такого опознания и достоверность отождествления.
Так, например, среди рекомендаций тактического характера существует
следующая: перед тем, как показать опознающему предметы с заранее
разложенными под ними номерами, их целесообразно накрыть каким-либо
предметом, чтобы при ознакомлении с правами, заполнением граф протокола
опознающий не увидел сразу эти предметы, иначе в стадии узнавания он как
раз и будет сравнивать объект-стимул с образом, запечатленным при входе в
кабинет следователя, т.е. по сути произойдет повторное предъявление для
опознания с задействованием оперативной памяти опознающего. К
сожалению, на практике эти рекомендации тактико-психологического
характера не учитываются следователями, что приводит к ошибкам
опознания.
В ч. 7 ст. 193 УПК РФ имеется прямой запрет: наводящие вопросы
недопустимы. Однако нередко на практике возникает проблема, когда субъект
расследования в начале следственного действия некорректно разъясняет его
сущность опознающему: «Вы приглашены опознать украденную у Вас вещь
среди предъявляемых предметов». В данном случае добросовестный
опознающий во что бы то ни стало будет стараться выбрать, найти среди
предметов «украденную у него вещь», даже если таковая отсутствует,
поскольку следователь заведомо ему обозначил такую задачу! И это тоже
может привести к ошибочным результатам опознания.
Оценка результатов опознания является логическим завершением
опознавательного процесса. Для того, чтобы удостовериться в его результатах,
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следователь должен задать три вопроса: есть ли среди предъявляемых
объектов тот, о которых ранее давались показания на допросе; по каким
признакам опознающий опознал объект; с уверенностью ли он его опознает?
Последняя формулировка представляется не совсем психологически
корректной, поскольку ставит под сомнение способности опознающего
отождествить объект.
Наиболее целесообразной представляется следующая формулировка:
«Вы опознаете данный объект (предмет, человека) как тот же самый, или
похожий на воспринятый Вами ранее?». При ответе на данный вопрос как раз
и будет понятно, насколько сопоставимы сравниваемые объекты по родовым
и индивидуальным признакам, и какова достоверность результата опознания.
Надеемся, что предложенные рекомендации тактико-психологического
характера позволят избежать ряда ошибок при производстве предъявления для
опознания и повысить эффективность данного следственного действия как
одного из средств формирования доказательственной базы по уголовным
делам.
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Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является тем
атрибутом общественной коммуникации, с помощью которого формируются
рациональные отношения граждан с органами местного самоуправления. На
сегодняшний день местные сообщества в виде ТОСов выступают важнейшим
инструментом муниципальной демократии, позволяющим учитывать мнение
и предложения жителей в процессе разработки и принятия решений по
ключевым вопросам развития локальной территории, иметь «живой» канал
обратной связи с людьми, для которых и во благо которых призвана
функционировать вся система публичной власти. ТОСы в России – это также
гражданская активность, движимая общими интересами жителей, когда забота
об общественном благе становится не менее важной частью жизни, чем
личные заботы [2].
В РФ важность акцентирования направления ТОС в деятельности
органов местного самоуправления осознается всеми субъектами общественновластного взаимодействия, а всесторонняя поддержка и развитие объединений
ТОС являются приоритетами муниципальной политики.
Модель ТОС, выстроенную в РФ, можно охарактеризовать как
партнерскую, предполагающую тесную кооперацию объединений ТОС и
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органов местного самоуправления, что достигается, прежде всего,
посредством активной интеграции объединений ТОС в процесс разработки и
принятия решений в роли инициаторов предложений, общественных
экспертов. В свою очередь, понимание и оценка ТОС со стороны
муниципальной власти как одного из важнейших механизмов общественного
участия в вопросах развития муниципалитета позволяют обеспечить
открытость и понятность городской политики жителям, а также оперативно
решать, помимо непосредственно управленческих, задачи, требующие
мобилизации и высокой степени информированности населения [1].
Сегодня, когда практика работы территориального общественного
самоуправления (ТОС) в России уже доказала свою состоятельность и
эффективность, совершенно очевидно, что чем активнее реализуются
социальные проекты ТОС, тем более эффективно и грамотно выстроен
механизм муниципального управления. Территориальное общественное
самоуправление опирается на структурированное местное сообщество,
которое, в данной форме, наиболее полным образом отстаивает свои
демократические интересы соответствующей территории. Сегодня ТОСы в
России являются фундаментальной опорой органов местного самоуправления,
являются
взаимосвязывающим
инструментом
муниципального
управленческого аппарата и населения. ТОСы стимулируют и реализуют
гражданские инициативы населения локальных территорий, на протяжении
последнего десятилетия стали традиционным институтом активного
гражданского участия в развитии местного самоуправления.
Важной причиной, подталкивающей граждан к созданию ТОС, стало
осознание того, что бытовая неустроенность и многие социальные проблемы
не решаются, и еще долгое время не будут решаться ни государственными
силами, ни бизнесом. Люди, поняв это, стали брать инициативу в свои руки и
создавать ТОСы.
Характеристики ТОС разнообразны, как и многогранна природа самого
рассматриваемого явления. ТОС является подсистемой местного
самоуправления, интегрирующей как многообразные формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления, так и формы
непосредственного решения населением отдельных вопросов местного
значения.
Если граждане хотят изменить жизнь вокруг себя, реализовать свои
проекты и/или привлечь органы местного самоуправления к реализации своих
предложений, они могут действовать разными способами, например, создать
некоммерческую организацию или выступить с неформализованной
инициативой, но одним из самых действенных способов является создание
ТОС.
Таким образом, если идеи граждан касаются их непосредственного
окружения (места проживания), то есть носят локальный характер и для их
воплощения в жизнь необходимо участие и поддержка других людей
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(ближних и дальних соседей), а также решение конкретных вопросов с
органами власти, то наилучшей формой является ТОС, так как:
- это форма установленная законом форма участия населения в
осуществлении местного самоуправления, обязанность по поддержке которой
возложена как на органы и должностных лиц местного самоуправления, так и
на органы и должностных лиц государства. ТОС сами могут инициировать
вопросы о формах и объеме такой поддержки, а органы и должностные лица
должны будут рассмотреть данные предложения;
- создание ТОС требует начального согласия соседей (соседской
общины) – не менее трети из жителей соответствующей территории
(достигших 16 летнего возраста) должны поддержать идею создания ТОС в
решении учредительного собрания или конференции. Такая даже пассивная
вовлеченность в деятельность ТОС дает основание обращаться к жителям за
поддержкой в реализации конкретных инициатив и право выступать от их
имени при взаимодействии с органами власти и с другими организациями и
гражданами. Органы ТОС представляют не сами себя, а всех жителей
конкретной территории – это очень усиливает их влияние и возможность в
выстраивании своей деятельности;
- ТОС вправе участвовать в принятии решений, касающихся как
вопросов их территории, так и других вопросов по организации
жизнедеятельности в муниципальном образовании, таким образом, они
являются активными участниками местного самоуправления, а их обращения
и предложения обязательны для рассмотрения органами и должностными
лицами местного самоуправления;
- роль ТОС заключается в способности эффективно решать самые
острые для граждан проживающих на локальной территории проблемы. ТОС
активно занимаются работой с детьми (организация дворовых команд,
соседский присмотр за детьми, подростковые клубы и пр.), а также помощью
нуждающимся (пожилым и одиноким людям, инвалидам, одиноким матерям
и так далее). ТОСы в России активно решают проблемы благоустройства и
сферы ЖКХ, ремонта дорожных знаков, уличного освещения, ведут работы по
улучшению качества дорожного полотна, восстановлению и ремонту систем
водоотведения. Еще одной важной возможностью является внесение
предложений по развитию своей территории в органы местной власти [1].
Значимость ТОС как формы непосредственной демократии для
эффективного функционирования властно-управленческой вертикали можно
резюмировать следующими тезисами: ядро подлинного народного
самоуправления; резерв развития демократии; децентрализация управления по
отдельным вопросам местного значения; инструмент защиты интересов
жителей; эффективный посредник между властью и населением;
неотъемлемое звено общественно-властной коммуникации, способствующее
повышению транспарентности работы муниципальной власти, повышению
прозрачности принимаемых решений и их финансового сопровождения;
разветвленная социальная сеть единомышленников и другое.
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В РФ территориальное общественное самоуправление имеет стабильное
настоящее и перспективное будущее как признанный местным сообществом
необходимый и наиболее действенный элемент обеспечения эффективности
управленческого процесса и свидетельство перехода на качественно новую
ступень в организации управленческого процесса на муниципальном уровне.
Развитие и дальнейшее расширение географии движения ТОС в границах
городской территории будет не только способствовать укреплению навыков
демократического взаимодействия с органами местного самоуправления, но и
позволит наладить результативную систему народного контроля за
институтами власти.
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Аннотация: В статье представлено толкование статьи 106
Уголовного кодекса Российской Федерации. Раскрыты объекты преступного
посягательства, его общественная опасность, объективная сторона
преступления, особенности субъекта преступления и субъективной стороны.
Представлены основания для применения принудительных мер медицинского
характера, соединенных с исполнением наказания, в отношении осужденных
женщин, страдающих психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный закон, толкование закона,
убийство матерью новорожденного ребенка.
Annotation: The article presents the interpretation of Article 106 of the
Criminal Code of the Russian Federation. The objects of criminal encroachment, its
public danger, the objective side of the crime, the specifics of the subject of crime
and the subjective side are revealed. The grounds for the application of compulsory
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medical measures connected with the execution of punishment are presented for
convicted women suffering from a mental disorder that does not exclude sanity.
Key words: criminal law, criminal law, the interpretation of the law, the
killing of a newborn child by the mother.
Согласно статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) убийство
матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно
убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок [1].
На наш взгляд, в теории и практике уголовного права под убийством
матерью новорожденного понимается умышленное причинение смерти
своему ребенку.
Общий объект преступления – общественные отношения, находящиеся
под уголовно-правовой охраной. Родовой объект – общественные отношения,
обеспечивающие права личности и находящиеся под уголовно-правовой
охраной. Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие право
человека на жизнь и здоровье, находящиеся под уголовно-правовой охраной.
Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие
право новорожденного ребенка на жизнь, находящиеся под уголовноправовой охраной.
Статья 20 главы второй «Права и свободы человека и гражданина»
Конституции Российской Федерации указывает: «Каждый имеет право на
жизнь». Общественная опасность заключается в причиненном вреде — смерти
новорожденного ребенка.
Объективная сторона преступления – действие (бездействие), которое
привело к смерти новорожденного. Начало жизни – появление
новорожденного во время родов.
Наиболее часто убийство совершается действием, направленным на
нарушение анатомической целостности жизненно важных органов (тканей)
новорожденного или их функций (например, удушение). Причинение смерти
бездействием является убийством, если виновная умышленно не совершила
действия, которые должна была совершить (например, отказ от кормления
ребенка).
Следующим признаком объективной стороны при убийстве является
причинно-следственная связь между действием (бездействием) виновной и
наступившей смертью новорожденного. Действия виновной признаются
причиной смерти в том случае, если они явились необходимыми для
причинения смерти, без которых лишение жизни бы не наступило, то есть
результат облигатно вытекал из этих действий, а не являлся порождением
случайного стечения обстоятельств.
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Возможны следующие ситуации объективной стороны: 1) когда
убийство совершается во время или сразу же после родов; 2) когда роды
миновали, но сложилась или продолжается психотравмирующая ситуация; 3)
имеет место психическое расстройство, которое не исключает вменяемости.
Под «психотравмирующей» понимается ситуация, при которой
возникает расстройство оптимального функционирования человеческой
психики вследствие несовпадения между прогнозируемой и реально
возникшей ситуациями в условиях дефицита информации, необходимой для
выработки адекватного поведения. Психотравмирующие ситуации могут
развиваться по принципу однократной острой сверхсильной психической
травмы (например, одномоментная смерть всех близких в дорожнотранспортном происшествии) или хронических подпороговых психических
травм, действующих по принципу «вода точит камень не силой, но частым
падением». Сила психической травмы в значительной мере зависит от
индивидуально-личностных особенностей конкретной женщины, ее общей и
правовой культуры, мировоззрения, возраста, состояния психосоматического
здоровья, акцентуаций характера и др.
К психическим расстройствам, не исключающим вменяемости,
относятся хронические психические расстройства в состоянии ремиссии
(субремиссии), слабоумие в форме дебильности, иные болезненные состояния
психики (например, психопатии, неврозы), иные неврологические дефекты [2,
с. 11-16].
Во время или после родов у женщины могут развиться психогенные
эмоционально-аффективного расстройства и психические расстройства,
которые оказывают влияние на их интеллектуально-волевые процессы,
определяют уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать
последствия своих действий и руководить ими. При этом зачастую она
полностью не лишена возможности сознательного и произвольного
поведения, когда ее способность осознавать свои действия, значение
инкриминируемых поступков, руководить ими не утрачена совсем, но по
сравнению с общепринятой медико-психологической нормой реально
уменьшена.
Субъект преступления – женщина, мать ребенка (физическое лицо),
способная к осознанно-волевому поведению в момент совершения
преступления, достигшая 16 лет.
Подчас преступление совершается в состоянии опьянения, которое
относится к обстоятельствам, отягчающим наказание.
Вменяемость женщины – ее способность к осознанно-волевой
регуляции поведения во время (в момент) совершения деяния,
предусмотренного статьями Особенной частью УК. Эта способность может
снижаться под влиянием имеющегося психического или психогенного
эмоционально-аффективного расстройства. При этом она способна к
осознанно-волевой регуляции своего поведения, но не в полной мере, то есть
она не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную
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опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. В большинстве
случаев женщина полностью понимает фактический характер своих действий,
но не в полной мере осознает их общественную опасность.
Субъективная сторона – умышленная форма вины. Преступление
относится к числу преступлений, которые могут быть совершены как с
прямым, так и с косвенным умыслом.
Убийство признается оконченным в момент наступления смерти
новорожденного ребенка. Состав преступления материальный.
В иных ситуациях убийство матерью своего ребенка подлежит
квалификации по ст. 105 УК в зависимости от конкретных обстоятельств и
мотивов совершения преступления.
Убийство матерью новорожденного ребенка относится к преступлениям
средней тяжести. Привилегированность этого состава преступления связана с
тем обстоятельством, что психическое состояние женщины, вызванное родами
или психотравмирующей ситуацией, психическим расстройством, не
исключающим вменяемости, может существенно ограничивать выбор
поведения, возможности свободного волеизъявления, принятия и исполнения
решения, что влияет на общественную опасность деяния.
С целью излечения психического расстройства, не исключающего
вменяемости, виновной могут быть назначены принудительные меры
медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, которые
продлеваются, изменяются и прекращаются на общих основаниях.
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ФИКЦИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ
Аннотация: В данной статье раскрывается правовая природа фикций
надлежащего извещения в гражданском судопроизводстве. Дается понятие
правовой фикции, анализируются примеры данных фикций относительно
судебных извещений. Обуславливается целесообразность и необходимость
фикций для гражданского судопроизводства. Затрагиваются проблемные
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вопросы правильного применения института правовой фикции относительно
судебных извещений.
Ключевые слова: судебное извещение, надлежащее извещение, правовая
фикция.
Annotation: This article discloses the legal nature of fictions of proper
notification in civil proceedings. The concept of a legal fiction is given, examples of
these fictions regarding judicial notices are analyzed. The expediency and necessity
of fictions for civil legal proceedings is determined. The problematic issues of the
correct application of the institution of legal fiction concerning judicial notices are
touched upon.
Key words: legal notice, proper notice, legal fiction.
Обязанность суда по извещению участников дела определяется как
одна из гарантий вынесения справедливого судебного решения и для
уменьшения последствий невозможности совершения надлежащего
извещения, защиты прав и законных интересов лиц, которые участвуют в
деле, были выработаны технико-юридические приемы. Они позволяют при
наличии определенных условий считать надлежащим образом, извещенным
участника дела, но фактически не получившего сведений о дате и месте
судебного заседания.
Как раз одним из таких приемов является «правовая фикция». Суть
фикции заключается в установлении
связи некоторых юридических
последствий с заведомо отсутствующими обстоятельствами, а её
отличительным признаком являются вводные слова «как бы», «допустим».
Правовые фикции представляют собой исключение из правил гражданского
судопроизводства, но без них невозможно рассмотреть дело и вынести
итоговое решение287.С помощью такого приема законодатель стремится
преодолеть им же установленный режим правового регулирования. Таким
образом, фикция это правовой прием, состоящий в признании существующих
обстоятельств, отсутствие которых известно, или, наоборот, в принятии
несуществующим существующего факта 288.
Учеными-процессуалистами верно, по моему мнению, говорится, что
фикции
являются
особой
мерой
гражданской
процессуальной
ответственности, которая способствуют повышению дисциплинированности
лиц, участвующих в деле.
Норма статьи 167 ГПК РФ предъявляет обязательное требование об
извещении судом лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания289. А
как поступать с лицом, участвующим в деле, если во время производства по
делу оно сменило место жительства, не известив об этом суд? В этой ситуации
возможен единственный выход - выслать судебное извещение по ранее
Зайцев И.М. Правовые фикции в гражданском процессе // Российская юстиция. 1997. № 1. С. 35-36.
Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций. Часть
первая. Юридические фикции и презумпции // Вестник гражданского права. 2011. № 1. С. 217-269.
289 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) от 14.11.02
№ 138-ФЗ //Собрание
законодательства РФ , 18.11.02 , N 46 ст. 4532
287
288
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известному адресу, после чего полагать, что лицо извещено надлежащим
образом и продолжать рассматривать дело.
Этот вариант закреплен в статье 118 ГПК РФ, которая говорит, что при
отсутствии сведений о перемене своего адреса во время производства по делу
повестка посылается по последнему известному суду адресу и считается
доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не проживал. Как раз на
этом примере ярко проявляется действие правовой фикции. По схожим
основаниям можно отнести к фикциям и норму этой же статьи, в которой на
участвующих в деле лиц возлагается обязанность информировать суд об
изменении своего места жительства во время рассмотрения производства по
делу. К участникам дела, не исполнившим данную обязанность, применяется
фикция надлежащего извещения, которая проявляется в том, что дело
рассматривается в отсутствие этого лица, несмотря на то, что суду достоверно
известно о неполучении стороной извещения290.
Аналогичное правило закреплено и в статье 119 ГПК РФ, которая
устанавливает, что при неизвестности места жительства ответчика суд
приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с
последнего известного места жительства ответчика. Анализируя судебную
практику можно отметить, что норма ст. 119 ГПК РФ означает: обязательным
условием рассмотрения дела при неизвестности места пребывания ответчика
является возвращение в суд извещения, которое имеет отметку о не
нахождении адресата по данному адресу и о неизвестности нового места
нахождения ответчика.
Особенность этой статьи состоит в том, что гипотеза данной нормы
изначально предполагает неосведомленность ответчика о наличии дела с его
участием и позволяет при этом разрешить дело по существу. Решение в этом
случае выносится в отсутствие ответчика, который не уведомлен ни о времени
и месте судебного разбирательства, ни о наличии в производстве суда дела с
его участием. В качестве средства обеспечения баланса прав и законных
интересов сторон, статья 50 ГПК РФ возлагает на суд обязанность назначить
не принимающего участие в рассмотрении дела ответчику адвоката, что само
по себе не компенсирует отсутствие при рассмотрении дела одного из
участвующих в нем лиц. Можно сделать вывод, что норма статьи 119 ГПК РФ
необходима в действующем процессуальном законодательстве, поскольку
выполняет задачу обеспечения доступа граждан к правосудию и осуществляет
баланс прав и законных интересов сторон. Заметим, что, несмотря на
исключительность нормы стати 119 ГПК РФ, без нее рассмотрение и
разрешение по существу большинства дел было бы невозможным. Поэтому,
суд должен уделять повышенное внимание к установлению и
документальному подтверждению неизвестности места пребывания
ответчика.

290 Точилова Т.М. Влияние фикций в гражданском процессе на законность и обоснованность судебного решения //
Мировой судья. - М.: Юрист, 2011, № 3. - С. 10-12
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Часть 2 ст. 117 ГПК РФ устанавливает: адресат, отказавшийся принять
судебную повестку или судебное извещение, считается извещенным о
времени и месте судебного разбирательства или совершения отдельного
процессуального действия. Данная норма относится
к фикциям по
следующим причинам. Полагая лицо, отказавшееся от получения
уведомления, надлежащим образом извещенным, орган правосудия, признает
существующим обстоятельство, в отношении которого заведомо известно его
отсутствие – лица никаких сведений от суда в действительности не получили.
Данная статья также устанавливает специфическую меру гражданской
процессуальной ответственности, которая выражается в неблагоприятных
последствиях в виде рассмотрения дела в отсутствие лица, которое отказалось
принять судебное извещение. Обязательным условием применения данного
приема является наличие в материалах дела доказательств отказа
участвующего в деле лица от получения извещения.
Как раз данные нормы представляют собой правовые фикции. Судебный
орган исходит из того, что лицо извещено надлежащим образом, хотя на самом
деле извещение не дошло до адресата и это известно судье. Мы видим
исключение из правила статьи 167 ГПК РФ. И оно необходимо, иначе
невозможным будет разбирательство дела, так как лицо может умышленно
уклоняться от получения повестки и затягивать процесс, либо просто его
игнорируя.
Конечно, применение правовых фикций не способствует установлению
судом объективной истины по делу. Но они целесообразны и необходимы.
Они служат дополнением обычных процессуальных норм и направлены для
преодоления негативных последствий недисциплинированности лиц, которые
участвуют в деле, представляя собой специфические юридические санкции в
отношении участников судопроизводства. Они упрощают производство по
делу, обеспечивая учет судом позиции лишь одной спорящей стороны.
Применение фикции ставит другую сторону в привилегированное положение,
лицо получает некую процессуальную льготу: никто не будет опровергать его
доводы, а суд при вынесении решения будет основываться на представленных
доказательствах этой стороны. Практическое значение процессуальных
фикций заключается в том, что они сокращают ход и объем
доказательственного
материала,
облегчают
процесс
установления
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. А
фикции, установленные в статье 117-119 ГПК РФ, служат основанием для
возбуждения заочного производства и постановления заочного решения.
Из вышесказанного следует, что фикции в гражданском процессе имеют
важное значение. Можно сказать, что
они являются мерами,
обеспечивающими процессуальную экономию юридических средств, времени
и сил судей и лиц, участвующих в деле.
Институт судебных фикций необходим, так как упрощает производство
по делу, восполняет проблему недисциплинированности лиц и способствует
осуществления правосудия и быстрому разрешению дела, однако, если
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посредством данной фикции суд не способствует установлению истины по
делу, так как отсутствие лица определяет и отсутствие его позиции по делу,
что влечет нарушение принципа состязательности и в результате принятию
незаконного решения по делу. Для того чтобы проблема была решена, суд, вопервых, должен точно выяснить, не уклонялась ли сторона от участия в
процессе, была ли она добросовестна, но по обоснованной причине с её
стороны все-таки не была извещена. В данном случае фикция не должна быть
применима, так как будет нарушен право на судебное разбирательство. При
этом должны быть использованы дополнительные способы извещения, на
основе которых, суд должен сделать вывод. Если суд будет иметь дело, с
лицом умышленно уклоняющееся от процесса, то для экономии времени и
защиты интересов другой стороны, разбирательство должно быть проведено
с соблюдением вышеперечисленных фикций.
Таким образом, актуальность изучения института судебных фикций,
обусловлена наличием проблемным вопросом правильного применения
института правовой фикции относительно судебных извещений. С учетом
выше изложенного, вопросы о содержании и процессуальных функциях
фикции нуждаются в дальнейшей теоретической проработке и развитии.
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены перспективные направления развития
инновационного управления предприятий общественного питания. Приведены
основные пути реализаций инноваций, используемые в общественном питании
РФ. Обусловлены преимущества использования инноваций. Сформулированы
выводы по изученным данным.
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Annotation: Prospective directions of development of innovative management of
public catering establishments are considered in the article. The main ways of
realization of innovations used in public catering of the Russian Federation are
given. The advantages of using innovations are determined. The conclusions on the
data are formulated.
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Общественное питание является одной из самых перспективных сфер для
развития инновационной деятельности. Этому способствуют изменения и
высокая динамика роста в производстве продукции общественного питания.
Понятие «инновация» означает новый подход к ведению бизнеса, новый метод
работы предприятия, что является условием высокой конкурентоспособности
в сфере общественного питания.
Определяющейо
зццелью управления кли
и
ган
р
товинновационнойаровт деятельностью является
ен
олеформирование и развитие (наращивание) увели
б
аи
н
инновационногоп
н
ч
ят потенциала
и
ред
предприятияр
.
й
ы
ан
есто
Система
управления
ростинновационнойотра деятельностью
предприятия вы
каяпредполагает обеспечение сохранности п
со
алопределеннойрестоан
и
ц
отен
й
ы
структуры, поддержаниео
арежима деятельности, если
тр
реализациюп
лпрограмм и целей.
осети
В и
нашей стране инновационные сф
й
овац
н
процессым
еры
альойв сфере общественногоразви
н
и
тяпитания
связанны с сф
новшествамиы
ы
ер
трко в системе товародвижения, ри
ваю
скаинновациями в
844

розничной торговле и п
маркетингем
теьн
и
лж
о
альой взаимоотношений с потребителямин
н
и
оле.
б
аи
Основными направлениями кли
товразвитиясвязан
ен
ыинноваций в сфере ы
хобщественного
ов
н
питания являются :
1)
инновацииви
м
и
ш
р
о
х
амв сфере маркетингаэто, которые широко применяются
д
хорш
м
и
отудля
раб
выявления спроса, сы
ьявкусов и потребностей клиентов;
р
2)
явыпусксекто
тан
и
п
а и использование новыхвкусн
р
ойвидов продукции, акц
создаваемойхорш
й
и
м
и
предприятием, изменения их розн
ингридиентов;
й
ч
и
3)
применение автоматизированного сч
етоборудованиярестоан
, новых спосоростабов
й
ы
обработки сырья (и
тпродукциитовар);
ею
м
4)
изменения в стоимости увели
продукции. При увеличении стоимости
н
ч
отрасырьяп
ятувеличивается ценаб
и
ред
ена готовые блюда, что рестоан
и
льш
о
приводитотри
й
ы
ык уменьшению
аельн
ц
доли п
предприятий общественного питания;
есы
роц
5)
скапоявлениеу
и
р
нна рынке монопольныхри
ч
вели
скафирм из сферы общественного
щ
об
г
ествн
г
ествн
щ
об
питания. Большие и
компании приводят к конкуренции уч
гу
то
междуакц
етом
йсуществующими
и
предприятиямио
зцотрасли.
и
ган
р
6)
внедрение п
есновыхоп
ц
о
р
лят, успешных товаров в ком
ред
производство. Эта
ы
лесн
п
инновация оказывает п
положительноеп
х
ы
ен
ач
тр
о
есывлияние на отраслри
роц
скаь общественного
питания в п
ятцеломсч
и
ед
р
ет.;
7)
изменения в законодательстве. н
Этот фактор выталкивает с увели
ры
естад
рынкаком
н
ч
лес
п
менее слабыхр
зн
о
й участников, оставляя сф
ч
и
крупныекусн
еры
ой
в предприятия торговли и
уобщественного питания, что приводит к лен
треб
и
в
об
меньшей
сокаяконкуренции; [1]
вы
Движущиеесли«силы» данной аи
скотрасли
р
отуимеют отрицательное и ц
раб
положительное
елом
значение [2].
Положительные вы
скзначенияп
у
п
а:
д
о
х
ер
1)
внедрение инновацийум
ьш
ен
юв технологические процессы ою
и
св
производства
тогу
и
продукции;
2)
производство сы
ьяновых и/или улучшенных п
р
товаровп
д
реж
ес;
роц
3)
уменьшение рискаоб
гв бизнесе;
ествн
щ
4)
увеличение у
темповакц
н
ч
вели
йроста общественного розн
и
питания;
й
ч
и
5)
увеличение количества ри
скапокупателейвы
уск.
п
Отрицательные значенияп
:
и
ен
ш
вы
о
1)
изменения сферы ч
общественногораб
ы
тоб
отупитания под действием
ры
законов
ка
н
и законодательных актов;
2)
изменениесы
д
еж
р
п
ьяцен на готовую продукциюсвою
р
;
3)
вытеснение мелких ою
св
компаний
ыболее крупными.
связан
По акц
итогу такого анализа о
й
и
гобнаруживаютсяп
ествн
щ
б
яположительные факторым
тан
и
, которые
ы
етод
организации могут
зм
и
ен
таьусилить в свою свою
и
сч
пользу. В вышеописанном случае это:
общиели
альой
н
и
м
еп
тос темпы ростап
ен сферы общественного ы
м
и
р
хпитания
ов
н
и и технологические
тесн
вы
инновации, в о
целом можно считать связан
влеи
н
б
показателямирестоан
ы
й развития сферыры
ы
ка
н
общественного питания.
В ум
сферето
ю
и
ьш
ен
варобслуживания общественного питания
ш
рок
и
инновации находят зн
ясебеозн
еи
ач
етновые
ач
путип
рогам реализации. Технические, вы
сокаякоторыеп
ал связаны с добавлением
и
ц
отен
усовершенствованной техники, инструментов и и
рвлеы
ап
н
ятехнико-технологическихзн
овац
н
я
еи
ач
приемов труда.связан
ыНаиболее часто д
тпроисходитязан
аю
ы
сввнедрение компьютерной ростатехники
845

, информационно-технологических новшеств, озн
еткоторыетори
ач
й
ы
м
воблегчают работувы
еп
н
ис
тесн
клиентами и улучшают весь
зц еп
и
ган
р
о
м
и
втр
о
н
ы
йпроцесс производства.
1)
азви
р
Организационно
тя
– технологические. Такие орган
инновацииц
зц
и
еломсвязаны с
новымисф
ервидами услуг, п
яткоторыеп
и
ед
р
есобусловлены более лен
роц
и
в
об
эффективными
формами и
методами тр
обслуживания,о
у
еб
зн
ета также организационнымихорш
ач
мнормами труда. лен
и
и
в
об
Улучшая
е
и
ольш
б
качество обслуживания в п
лресторане, руководители повышают уч
осети
числоком
етом
ы
лесн
п
постоянных гостейтр
, следовательно, получают зн
у
еб
ябольшеы
еи
ач
усквприбыли. Если н
п
огествщ
б
хотя
бы
на 5% увеличить число ч
постоянныхоб
сло
и
гклиентов, то ростры
ествн
щ
каприбыли увеличится
н
вы
примерно
сокая
гна 25%.
ествн
щ
б
о
2)
Управленческие, которые п
направлены на улучшение внутренних и
ен
м
ри
увнешнихш
треб
к связей, организации,ум
о
р
и
ьш
ен
ю использующие формы и н
и
езоваметоды
и
ьп
лс
я
еи
ач
зн
инновационного менеджмента. Для д
туспешной работы требуется ч
аю
слооригинальнаяи
и
я
овац
н
маркетинговая концепцияп
, которая бы исключила сч
ен
м
и
р
таьпоявлениесч
и
ет товаров –
конкурентов. о
Большей частью такое ц
ваю
ы
ткр
возможноп
елью
ят, за счет использованиясвязан
и
ред
ы
инновационных продуктов, PR – сф
еракцийп
рогам и подобных маркетинговых
явлетсинструментов.[3]
3)
Комплексные программы, то п
аестьы
ерход
и
ен
ш
овохватывающие одновременнои
п
овац
н
разные стороны п
сервиснойеп
ятй
и
ед
р
м
и
втр
о
н
ы
йдеятельности. Посетители п
приходят в заведения
д
реж
общественного сво
питаниякли
ю
вне только за тем чтобыч
то
ен
словкусно поесть, а еще и за
и
увпечатлениями.р
треб
азви
темВсё, что дают им эти впечатления: себ
интересная и необычная
подача, такж
еразнообразныйо
зци неповторимый ассортиментозн
и
ган
р
ет блюд, новые ою
ач
св
формы
уск
п
вы
обслуживания – перестает то
губыть
и
для клиентов дополнительными м
услугамисозд
альой
н
и
,а
й
авем
воспринимается в комплексеком
лесс хорошим обслуживанием и ц
п
вкуснойы
елью
и
тесн
ведой.
Для правильной это
организации деятельности отделы орган
маркетингатакж
зц
и
еи экономики
должныо
зн
етпросчитать сумму сы
ач
ьязатратд
р
е, потраченных на внедрение оп
ущ
ж
ви
лятновшества.
ред
Усовершенствованные продукты и п
услугираб
и
ен
ш
овы
оту,новые идеисы
рья,нестандартные формы
ляторганизацииш
ред
оп
ки управления предприятиями сч
о
р
и
таьобщественного питания меняют
и
имиджц
елью
ц
и
ан
овпредприятия, открываютою
свширокий путь увели
инновационногосф
н
ч
ерыразвития. [4]
Использование ч
инноваций может уменьшить ац
сло
и
и
ов
н
трудовые
, энергетические,
й
и
акц
сырьевыео
зн
ет затраты, правильно п
ач
лиспользоватьсектора производственное помещение,
осети
рокчасы максимальной и минимальной п
и
ш
хзагрузкиац
ы
ен
отрач
и
оврабочего временивы
н
уск.
п
Использование инновационных розн
технологийи
й
ч
и
ед
ущ
ж
в эффективно для предприятий
любой специализации, организации п
свою
производстваац
есы
роц
й
ы
он
и
ви обслуживания, мощностируковд
тел
и
, так как направленно, прежде оп
лятвсегоп
ред
, на снижение затрат п
теьн
и
олж
производства.
ен
м
ри
Внедрение инновационных п
технологийд
ятй
и
ред
е в ресторанный бизнессч
ущ
ж
ви
таьактуально и
и
востребовано, н
позволяети
й
ы
м
и
втр
о
еп
я оптимизировать технологические процессы
вац
о
н
щ
об
г
ествн
приготовления.
Инновационный н
факторп
х
вы
о
лявляется главнымсвою
сети
о
при формировании экономического
телразвитиясекто
и
руковд
а предприятий общественного озн
р
етпитания и определяет возможность
ач
переходао
влеи
н
об
г данного секторап
ествн
щ
б
ы
ен
ач
тр
о
хпотребительского рынка на аем
ой
в
сзд
качественно
ою
свновый
уровень развития,
зц
и
ган
р
о
что, в свою очередь, товартребуетэкон
есг сознательного и
ч
и
м
целенаправленногоакц
й
и
управления
инновационным
каразвитиеми
н
ры
ен
зм
предпринимательских структур. сы
рьяОсновной целью инновационного орган
процессап
зц
и
ав
ерход
сфере общественногоп
ятпитания является обеспечение
и
ед
р
щ
об
г
ествн
телроста технологического
и
руковд
846

д
уровня
ой
ан
и конкурентоспособности предприятия. оп
лятПоэтомуувели
ред
н инновационная
ч
политикап
ятй в сфере общественного д
и
ед
р
питанияп
ой
ан
ес должна быть направлена
роц
ш
рок
и
на
повышение эффективности ы
ускиспользования
п
в
тогунаучно-технического потенциала
и
предприятий, обновление существующих и создание новых технологий в
общественном питании с учетом мирового опыта, активизацию процессов
коммерциализации научных разработок.
Использование алгоритма процессного управления инновациями на
предприятиях общественного питания позволит упростить организационные
структуры предприятий сферы общественного питания, повысить
адаптивность экономических субъектов к изменяющимся условиям среды.
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы применения систем
гибридного электроснабжения с возможностью отдачи в сеть энергии
возобновляемых источников, таких как ветроэнергетические и
фотоэлектрические установки, которые могут дополнять и усиливать друг
друга в зависимости от условий окружающей среды. Представлено
распределение ветровой и солнечной энергии на территории нашей страны.
Изложены основные принципы техникоэкономического обоснования
применения гибридных систем электроснабжения.
Ключевые слова: система электроснабжения, возобновляемые
источники энергии, ветрогенератор, солнечные батареи, срок окупаемости.
Annotation: The prospects of using hybrid power supply systems with the
possibility of renewable energy supply to the network are considered. These are
wind power and photoelectric plants that can complement and reinforce each other
depending on environmental conditions. The distribution of wind and solar energy
on the territory of our country is presented. The basic principles of the feasibility
study of the use of hybrid power supply systems are outlined.
Key words: power supply system, renewable energy sources, wind generator,
solar panels, payback period.
Целью данной работы является поиск возможностей применения
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с учётом экономической
целесообразности введения новых устройств в систему электроснабжения.
Рассматривается
возможность
построения
системы
гибридного
электроснабжения, источниками электроэнергии которой являются как
централизованная электрическая сеть, так и объекты ВИЭ, такие как
ветрогенераторы и солнечные батареи.
Система гибридного электроснабжения позволяет частично или
полностью компенсировать расходы на электроэнергию. Также возможна
продажа электроэнергии по «зелёному тарифу» [1]. По информации
Министерства энергетики РФ в 2018 году планируется завершить разработку
нормативной базы, позволяющей продавать излишки электричества в сеть [2].
Система электроснабжения на основе ВИЭ может быть подключена к
общественной электросети или же работать автономно. При обоих вариантах
в целях обеспечения беcперебойного питания потребителей потребуются
аккумуляторные батареи различной ёмкости. В случае автономной системы
рекомендуемый объём аккумуляторной батареи соответствует не менее 10
часам процесса заряда-разряда на максимальной мощности или при
максимальной выработке электроэнергии. К примеру, если номинальная
мощность объектов ВИЭ (ветрогенераторов и солнечных батарей) 5 кВт, то
объем аккумуляторной батареи должен составлять не менее 50 киловатт-часов
[1].
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На рисунке 1 представлен вариант системы гибридного
электроснабжения, источниками электроэнергии которой являются
общественная электросеть и ветрогенератор [1].

Рис. 1. Упрощённая сетевая схема ветроэлектростанции [1]
В схеме (рис. 1) в блок автоматического ввода резерва (АВР) поступает
стандартное
переменное
напряжение
системы
централизованного
электроснабжения, а также от инвертора, преобразующего выпрямленное
напряжение ветрогенератора до стандартных параметров. Контроллер может
переключать ветрогенератор между зарядом аккумулятора и отдачей тока в
нагрузку. Главным условием параллельной работы с энергосистемой объектов
ВИЭ, таких как ветрогенераторы, является синхронизация их с сетью.
Конструкция современной ветроэнергетической установки (ВЭУ)
включает в себя многочисленные новейшие достижения в большом перечне
инженерных наук: аэродинамике, механике и машиностроении,
электротехнике и электронике, радиотехнике и коммуникации, метрологии.
Среди малых ВЭУ (до 50 кВт) существуют ветротурбины как с
горизонтальной осью вращения (HAWT), так и с вертикальной (VAWT). ВЭУ
с вертикальной осью вращения типа Савониус и Дарье и их многочисленные
модификации доказали свою эффективность, но их область применения
ограничивается мощностью 15-20 кВт [3].
Мощность ВЭУ пропорциональна скорости ветра в третьей степени и
определяется по формуле:
PВЭУ = 0,5СрρV3πR2ηВЭУ ,
где

R – радиус ветровой турбины, м;
V – первоначальная скорость ветра относительно ветроколеса, м/с;

ρ – плотность воздуха, принимающая значения (для сухого воздуха) в
зависимости от температуры эксплуатации от 1,15 кг/м3 при +35 ºС до 1,5 кг/м3
при -40 ºС; плотность влажного воздуха будет меньше;
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ηВЭУ – коэффициент полезного действия ВЭУ, равный произведению
КПД устройств преобразовательного тракта, начиная от возможного
редуктора и заканчивая преобразователем частоты;
Ср – коэффициент использования энергии ветра; максимальное
теоретическое значение коэффициента использования энергии ветра
Cр теор. = 0,593; получаемое на практике при оптимальной быстроходности
ветровых турбин максимальное значение Ср max = 0,35-0,45 [3].
Получить представление о степени интенсивности ветров на территории
нашей страны позволяет карта ветрового давления (рис. 2) [4]. Чем выше
ветровое давление в регионе, тем выше должна быть среднегодовая скорость
ветра, и тем экономически целесообразнее применение ВЭУ в данной
местности.
Перспективными регионами применения ВЭУ являются предкавказье,
район южного Урала, юг средней Сибири (республика Хакасия, Кемеровская
область, Алтайский край), побережья морей обоих океанов: Северного
Ледовитого и Тихого. При этом уникальным ветровым потенциалом обладают
архипелаги Новая Земля и Северная Земля. Среднегодовая скорость ветра в
перечисленных регионах превышает 8,5 м/с, в то время как на большей части
территории России средняя скорость ветра не превышает 4-5 м/с [5].

Рис. 2. Карта районирования территории РФ по ветровому давлению [4]
В целях поддержания требуемой потребителями мощности в системе
гибридного электроснабжения целесообразно предусмотреть наличие
солнечных батарей. В солнечную безветренную погоду они компенсируют
простаивание ветрогенераторов. В таблице представлены основные
параметры солнечных батарей различных типов.
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Таблица.
Основные параметры некоторых солнечных батарей [6-8]
Стоимость
Максимальное
установленной
использование Гарантия
мощности1,
2
площади, Вт/м
руб/Вт

Марка
батареи

Тип батареи

SDM80

монокристаллическая

152

5 лет

40

SDP80

поликристаллическая

153

5 лет

46

902

25 лет3

50

МСРН Р7 гетероструктурная
(Хевел)
микроморфная
Примечания:

1. Без учёта стоимости аккумуляторов и контроллера.
2. При уровне солнечного излучения 1000 Вт/м2.
3. При снижении номинальной мощности не более чем на 15 %.
В поликристаллических солнечных элементах кристаллы кремния
ориентированы различным образом, при этом между зонами различной
ориентации возникают потери. В результате сильного разогрева
поликристаллического кремния и дальнейшей обработки получают
монокристаллический материал, в котором отсутствуют межзеренные
границы. В гетероструктурных солнечных элементах монокристаллический
материал комбинируется с аморфным кремнием, что позволяет достигнуть
значения КПД, превышающее 20% [9]. Такая технология, например, была
реализована фирмой Sanyo в так называемых HIT-элементах. (HIT:
Heterojunction with intrinsic Thin-layer – гетеропереход с внутренним тонким
слоем). Согласно описанию данной технологии, по сравнению с обычными
солнечными элементами, HIT-элементы обладают лучшей стойкостью к
воздействию высоких температур (до 80 °С), возможных в процессе
эксплуатации: их эффективность выше до 13% [10].
На рисунке 3 показана типичная вольт-амперная характеристика
солнечной батареи. Максимальное значение КПД фотоэлектрического
преобразователя определяется отношением максимальной генерируемой
мощности (Pmax) к мощности падающего солнечного излучения.
Максимальная мощность наблюдается при работе солнечной батареи в
области перегиба вольт-амперной характеристики.
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Рис. 3. Вольт-амперная характеристика солнечной батареи
Максимальная мощность солнечной батареи часто определяется при
стандартных тестовых условиях (СТУ): температура батареи 25 °С, уровень
солнечного излучения 1000 Вт/м2 при эталонном спектре (АМ1,5g). При
нормальных эксплуатационных условиях температура батареи принимается
равной 45 °С, а солнечное излучение 800 Вт/м2 при спектре АМ5g (значение
угла положения Солнца над горизонтом около 10° для широты Берлина) [9].
Эффективность использования солнечных батарей зависит от
среднегодового количества солнечной энергии в месте их применения. На рис.
4 приведены для территории России годовые среднедневные суммы
солнечной радиации на неподвижные наклонные поверхности южной
ориентации с оптимальным углом наклона к горизонту, обеспечивающим
максимальный «сбор» солнечного излучения [11].

Рис. 4 – Распределение годовых среднедневных поступлений солнечной
энергии по территории России, кВт·ч/ м2 ·день [11]
При сопоставлении ветровых и солнечных энергетических ресурсов
(рис. 1 и 2) можно определить, что применение систем гибридного
электроснабжения, включающих в себя как ветроэнергетические установки,
так и солнечные батареи, наиболее целесообразно в южных регионах России,
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в том числе, на Дальнем Востоке. В общем случае, для определения
эффективности применения системы гибридного электроснабжения на основе
ВИЭ в том или ином регионе необходимо оценить соответствующие
энергетические ресурсы местности.
В целях определения экономической целесообразности ввода в систему
электроснабжения
объектов
ВИЭ
необходимо
произвести
техникоэкономический расчёт, основным пунктом которого является
определение срока окупаемости постоянных и переменных затрат при вводе и
дальнейшей эксплуатации с учётом срока службы вводимых устройств.
Техникоэкономическое обоснование для новых объектов ВИЭ стоит
начинать с определения капитальных затрат на единицу вводимой мощности
и сравнения данного параметра с капитальными затратами при вводе новых
объектов традиционной энергетики. По данным на 2007 год [12] при учёте
капитальных затрат на строительство объектов традиционной и
возобновляемой энергетики стоимость установленной мощности составляла:
- киловатт ГЭС от 800 $ до 1200 $;
- киловатт АЭС (без учёта обращения с отходами) от 2000 $ до 2500 $;
- киловатт ВЭУ от 1200 $ (на суше) до 1800 $ (в море) (актуальная оценка
стоимости ВЭУ, вводимых в строй в России до 2023 года, составляет не менее
1000 $/кВт [13]);
- киловатт солнечных батарей от 8000 $ до 10000 $.
Выводы. Сетевые схемы гибридного электроснабжения должны
обеспечивать синхронизацию инвертированного напряжения ВИЭ с
напряжением сети.
Появление нормативной базы, регламентирующей продажу малыми
хозяйствами электроэнергии в сеть, позволит существенно уменьшить срок
окупаемости объектов ВИЭ, вводимых в систему электроснабжения,
благодаря сокращению дорогостоящих накопителей энергии.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ХМЕЛЯ
Аннотация: Приводятся сведения о состоянии хмелеводства в России.
Указано что в Чувашии ранее производилась значительный объем хмеля, а на
текущее время Россия потеряла свои позиции в рассматриваемой отрасли.
Рассмотрены проблемы выращивания и обеспечения сохранности убранного
урожая. Авторы выдвигают гипотезу возможности сублимационной сушки
хмеля. В ходе исследований авторы также обращают внимание на
возможность сохранности альфа и бета кислот.
Ключевые слова: хмель, влажность, сублимационная сушка,
сохранность продукции, вакуум.
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PROBLEMS OF PRESERVATION OF THE QUALITY
OF THE CROP OF HOPS
Abstract: The information about the state of hop growing in Russia is given.
It is indicated that in Chuvash previously produced a significant amount of hops, and
at the current time Russia has lost its position in the industry. The problems of
cultivation and preservation of harvested crops are considered. The authors put
forward a hypothesis of the possibility of freeze-drying of hops. In the course of
research, the authors also pay attention to the possibility of preservation of alpha and
beta acids.
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В сложившейся экономической ситуации Россия должна принять одним
из приоритетных направлений развития России отрасли сельского хозяйства,
на которое сегодня руководство страны стало обращать пристальное
внимание. Агропромышленный комплекс (АПК) для экономики страны
исключительно важен с точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности, которую возможно обеспечить путем реализации программа
руководства импортозамещения. Развитие страны немыслимо без
агропромышленного комплекса РФ. Так, в рамках импортозамещения,
производство некоторых видов сельхозпродукции в РФ стабильно растет, в то
числе расширяются площади под посадку хмелеплантаций.
Возделывание хмеля имеет очень важное значение, не только для
пивоваренной промышленности, но и в хлебопекарной, фармацевтической,
косметической промышленности. Хмелевое масло является ценнейшим
продуктом и служит основой для производства сердечно-сосудистых
(валидол) и почечных лекарственных препаратов, которые в настоящее время
закупаются за рубежом. Разделенные на фракции масло является исходным
продуктом различных композиций духов, кремов, шампуней и другой
парфюмерно-косметической продукции.
Чувашия по праву считается хмелеводческой республикой и эту
культуру заслуженно называют «зеленым золотом». Ценность хмеля известна
издревле, самое яркое выражение и почитание этой культуры можно оценить
интересными фактами из истории развития общества. В договоре киевского
князя Владимира с Волжской Булгарией в 985 году был указан срок действия
договора: «Тогда не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а
ХМЕЛЬ - тонуть» [1]. Также следует отметить, что хмель для многих народов
считается древом жизни, также как и виноград для южных народов. В связи с
этим была поговорка, «…говорят худой тот чуваш, у которого нет хмельника»
[1, 2].
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Производство хмеля в Чувашии по данным ООО «РусХмельСолод» до
перестройки была довольно высокой, что подтверждают данные в таблице 1

Как видно из табл. 1 производство в одной республике доходило до
2054 тонн, а последующее время по экономическим обстоятельствам
значительно снизилось производство хмеля в России, что показывают данные
в таблице 2, где Россия имеет невысокий вес в общемировом масштабе, хотя в
прошлом веке СССР по обыму производства хмеля был в пятерке ведущих
стран мира.
Анализ данных табл. 2 показывает, что общий объем производства
хмеля в Европе растет, а Россия сдала свои позиции по производству хмеля. В
виду малого объема производства Россия импортирует хмель из Европы, а
потребность рынка до 3000 тон хмеля в год.

Кроме указанных проблем в виду снижения парка техники, как
хмелеуборочных машин-комбайнов, так и комплекса для переработки хмеля
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остро встает вопрос сохранения выращенного урожая. В других отраслях,
особенно в хранилищах овощной продукции используется озонирование [3, 4,
5, 6], а при хранении хмеля исследователи практически не обращали внимание
на перспективу использования озонирования при хранении хмеля.
В то же время особо трудная задача сушки хмеля, которая более
усугубляется в виду строения самих шишек хмеля и разной влажности
лепестков и стержня (плодоножки). Затруднения создается тем, что лепестки
хмеля имеют малую влажность в сравнении со стрежнем (см. рисунок). А при
конвективной сушке лепестки раньше высушиваются и вся влага от стержня
практически должна передаваться через лепестки. При таком процессе сушки
естественно увеличивается время сушки и снижается производительность
оборудования.

Рисунок – Строение шишки хмеля
Как показано на рисунке шишка хмеля состоит из зеленых лепестков. На
внутренней стороне лепестков находятся многочисленные желто-зеленые
липкие шарики (хмелевая мука), которые называют также лупулином.
Одним из основных свойств и ценности хмеля является лупулин носитель ароматических и горьких составляющих хмеля, из-за которых хмель
так ценится в пивоварении.
Цвет лупулина является внешним признаком качества, а его количество
- признаком продуктивности хмеля. Лупулин темнеет и начинает разрушаться
при сушке хмеля при температуре выше 450С (по другим данным - уже при
370С), а также от старения при хранении. Количество и цвет лупулина
определяют путем продольного разрыва шишки (наиболее бедным лупулином
является опыленный хмель).
Собранные ощипанные вручную или машинным путем шишки хмеля
содержат много воды, поэтому их осторожно подвергают сушке в
специальных сушилках при температуре не выше 500С. Режим сушки должен
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обеспечить сохранность качества хмеля, как и своевременная уборка.
Особенно осторожность следует проявлять при сушке чересчур сырого хмеля,
при сушке которого можно потерять легко испаряющееся хмелевое масло.
Высушивают хмель до влажности около 10-12% влаги. Для хранения его
упаковывают в мешки (преимущественно джутовые) или прессуют. Храниться
без потери качества они могут только в герметичной упаковке,
препятствующей попаданию в нее кислорода. При этом упаковка либо
вакуумируется, либо заполняется жидким азотом или СО2.
Сохраняемый хмель постепенно приходит в негодность от старения, т.
е. окислительного процесса, при котором также активизируется и действие
микроорганизмов. Необходимо исключить влияния, ускоряющие процесс
старения.
При хранении хмеля следует придерживаться следующих
рекомендаций:
а) обеспечить низкую температуру хранения (около 0°С), которая
тормозит химические процессы и одновременно ограничивает развитие
микроорганизмов;
б) минимальный доступ воздуха к спрессованному хмелю, в случаях
длительного хранения рекомендуется упаковывать в герметически закрытых
жестяных цилиндрах;
в) защита хмеля от увлажнения, путем поддержания низкой влажности
воздуха в помещении;
г) ограничение действия микроорганизмов путем принятия особых мер,
, как умеренного окуривания серой.
Анализируя приведенный материал можно сделать выводы и принять
гипотезу для исследований.
Очевидно, что обеспечение сохранности продукции хмеля довольно
сложная задача. Считаем, что применение сублимационной сушки в вакууме
позволит обеспечить более высокую сохранность ценных элементов в шишках
хмеля. При сублимационной сушке хмеля можно обеспечить сушку при
низких температурах, т.е. не повышая температуру до 500С, что позволит
сохранить наиболее ценные составляющие продукции хмеля эфирные масла.
При этом на наш взгляд особое внимание следует уделить и проверить
экспериментально процесс сушки хмеля вакуумной камере.
Полагаем что при создании вакуума влага, содержащаяся в стержнях
шишек хмеля, начнет удаляться одновременно с удалением влаги из лепестков
шишек хмеля.
Конечно же при предлагаемом варианте сушки требуется проверит
предложенную гипотезу по иным параметрам, а именно сохранности альфа и
бета кислот, но и другие ценные составляющие продукции хмеля.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРОПИТКИ ДЕРЕВА
Аннотация: В настоящее время распространено использование
древесины в качестве строительного материала. Но, как правило, такой
материал имеет свои недостатки, и одним из них считается его высокая
пожароопасность. Поэтому нужно думать о мерах защиты конструкции во
время строительства деревянных сооружений. И одним из наиболее
оптимальных вариантов является обработка древесины антипиреновой
пропиткой.
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пламя.
Annotation: Currently, the use of wood as a building material is widespread.
But, as a rule, such material has its drawbacks, and one of them is its high fire
hazard. Therefore, it is necessary to think about measures to protect the structure
during the construction of wooden structures. And one of the most optimal options
is the treatment of wood with flame retardant impregnation.
Key words: impregnation, treatment, fire retardants, composition, protection,
flame.
Для того чтобы более точно узнать, каким образом противопожарная
пропитка может противостоять огненному пламени, нужно выяснить, что
представляют собой пропитки, каких бывают видов и принцип работы их
защитных свойств.

Рисунок 1. Виды антипиренов в процентах
Антипирен – это огнезащитная смесь, полученная в результате
химических процессов. Полученные химические составы препятствуют
возгоранию деревянных материалов. В результате, пропитанный деревянный
ствол таким составом, сможет противостоять огненному пламени
длительное время.
К антипиренам относят не только пропитки, но и покрытия в виде
лаков, красок, грунтовки, которые в большинстве случаев наносятся на
готовые изделия.
Выделяют следующие виды пропиток: органорастворимые и
водорастворимые.
Органорастворимые пропитки – смеси, которые способны проникать в
глубокие слои древесины, что обеспечивает максимальную огнезащиту
конструкций. Но в их основе содержаться легко воспламеняемые
растворители.
Поэтому обработка органорастворимыми составами ведется
преимущественно на производственных объектах. Кроме того, они
негативно сказываются на здоровье человека. Ввиду этих факторов их
применение на практике довольно редкое.
Водорастворимые пропитки – наиболее оптимальный вариант для
обработки древесины. Но они эффективны там, где деревянные конструкции
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не подвергаются длительному воздействию влаги. В основном используют для
жилых комплексов, хозяйственных построек.
В свою очередь водорастворимые пропитки классифицируются на:
легковымываемые смеси, вымываемые смеси противопожарной защиты
древесины, невымываемые смеси, трудновымываемые смеси огнезащиты
деревянных сооружений.
Чаще всего, для защиты внутренних конструкций помещений от
воспламенения применяют легковымываемые, а также вымываемые
составы.
В огнестойкий состав пропитки включены специальные вещества. Это
азотокислотные, сернокислотные и аммонийные соли.
Во время воздействия огня на поверхность компоненты пропитки
начинают химическое взаимодействие, вследствие чего образуется слой
негорючего пенококса. Тем самым защищают деревянные постройки, а
также в процессе выделяются газы, которые препятствуют горению.
Среди органорастворимых противопожарных средств популярную
известность получили смеси, в которых есть атомы фосфора и галогенов.
Из водорастворимых огнеупорных пропиток часто применяются смеси,
в которых присутствуют соли фосфатной кислоты – моноаммоний,
фосфат, диаммония фосфат и другие. Эти вещества уже очень
продолжительный период применяются в роли антипирена, и в чистом виде,
и в составе иных солей.
Обычно диаммоний фосфат идет в составе с сульфатом аммония. В
процессе нагревания данной смеси испаряется аммиак (негорючий газ) и
образуются оксиды фосфора, которые покрывают огнезащитной пленкой
дерево. Хорошими антипиренами является и смесь сульфата аммония с
фосфатом натрия или смесь буры с борной кислотой.
Конечно, огнезащитная пропитка для дерева не спасет от поджога, где
будут применимы легковоспламеняющиеся и горючие растворы.
Однако, зачастую, пожары разгораются от небольшого очага, который, в
случае его подпитки горючими веществами, начинает действовать в полную
силу. Тогда, древесина, пропитанная антипиренами, не сможет выстоять.
Противопожарная обработка дерева составами бывает умеренной и
глубокой. Многие хозяева предпочтение отдают умеренной обработке, так
как она легко выполняется и расход материала меньше, что выходит
дешевле. Она проводится двумя способами: пропитка деревянных
поверхностей опрыскиванием или с помощью кисти. Недостатком такого
вида обработки считается то, что она действует лишь снаружи.
Стоит отметить, что если производится обработка деревянных
конструкций огнезащитным составом вне помещения, то делать это нужно
исключительно в теплое время года, при относительной влажности не более
70 %.
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Потому что при отрицательных температурах воздуха замершая
влага, располагается в толще древесины, будет мешать проникновению
противопожарного средства вглубь.
При глубокой обработке используется метод горячехолодной ванны или
в автоклаве. Первый метод предусматривает чередования прогревания
дерева с окунанием его в холодную ванную.
Второй метод, который записан в СНиП – это вакуумное нанесение
состава под давлением. Такой способ противопожарной обработки
пропиткой деревянных строений предусматривает ее предварительный
нагрев до 60 градусов и обработку давлением в 8 атмосфер.
Помимо способа проникновения нужно учитывать и время года.
Например, для неотапливаемой кровли или открытых чердаков нужно
выбирать зимний огнеупорный состав для дерева.
Перед нанесением огнеупорного состава деревянная конструкция
должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли поверхность. Если требуется
обработать ранее использованную древесину, то ее поверхность нужно
очистить от остатков предыдущих покрытий.
Следует знать, что огнеупорная пропитка должна наноситься строго
по инструкции производителя.
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Аннотация: Наиболее пожароопасными в настоящее время являются
потери нефтепродуктов в результате аварий и утечек при эксплуатации
автозаправочных станций. В случае утечки топлива, и наличия источника
воспламенения создается опасность возникновения пожара.
Ключевые слова: окружающая среда, пожароопасная ситуация,
автозаправочные станции, топлива, безопасность.
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Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправки
транспортных средств горюче-смазочными материалами.
Очевидно, что в процессе работы с ними необходимо иметь
представление о возможных основных опасностях, таких как пожары, взрывы
и т.д.
Технологическая схема АЗС состоит из трех стадий:
- приема нефтепродуктов из автоцистерн в подземные резервуары;
- хранения нефтепродуктов в резервуарах;
- заправки автомобильной техники через топливораздаточные колонки.
Автомобильные бензины всех марок и дизельные топлива относятся к
легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ).
Для АЗС характерны следующие виды аварий:
1. Пожар пролива – горение проливов жидких нефтепродуктов –
863

диффузионное горение паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в
воздухе над поверхностью жидкости.
2. Огненный шар – диффузионное горение плотных, слабо смешанных с
воздухом парогазовых облаков в открытом пространстве.
3. Взрыв – детонационное горение, сгорание предварительно
перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми
скоростями в открытом пространстве или в замкнутом объеме.
4. Хлопок – вспышка, волна пламени, сгорание предварительно
перемешанных газо- или паровоздушных облаков с дозвуковыми скоростями
в открытом или замкнутом пространстве.
Причинами пожаров и взрывов на АЗС могут быть открытый огонь,
искры, разряды статического электричества, грозовые разряды,
самовоспламенение, самовозгорание, пирофорные отложения.
Для исследования ПВО-ситуаций на объектах с жидкими топливами
разработан и представлен на рисунке 2 стенд [4].
Начальным
событием
аварии
на
АЗС
является
утечка
пожаровзрывоопасного продукта, что может произойти по следующим
причинам: разгерметизация резервуара; разгерметизация автоцистерны;
разгерметизации резинотканевых рукавов топливораздаточных колонок.
На основе анализа технологической схемы АЗС, учитывая физикохимические свойства веществ, необходимо провести оценку параметров
возможного взрыва или пожара с определением зон поражения и количества
возможных жертв. Оценку можно провести по известным методикам [1-3],
которые позволяют с достаточной точностью определить возможные
последствия аварийных ситуаций на АЗС.
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1 – реактор; 2 – источник высокого напряжения; 3 – блок резервуаров с
окислителями; 4 – блок резервуаров с газами, 5 – блок резервуара с жидкими
горючими; 6 – термопара; 7 – манометр; 8 – вакуумный насос; 9 – компрессор;
10 – электроды зажигания; 11 – соединительный патрубок; 12 – блок
имитаторов площади испарении жидкости; 13 – блок имитаторов
технологического повреждения; 14 – клапан; 15 – нагревательная спираль; 16
– блок управления термостатированием; 17 – источник электропитания.
Рисунок 1. Блок-схема стенда по исследованию пожароопасных
ситуаций на объектах с топливами
Стенд предназначен для физического и динамического моделирвания
процесса создания пожаровзрывоопасной ситуации в объекте с топливом
(насосная станция, хранилище, технологический колодец, отделение
фильтрации и сепарации топлив и т.п.). Воспламенение и горение паровоздушной горючей смеси в замкнутом пространстве реактора происходит при
фиксированных значениях: начальной температуре в диапазоне 20-300°С;
площади испарения топлива в диапазоне 4-900 см2; мощности источника
инициирования воспламенения в диапазоне 0,1-30 кВт и его местоположения;
времени истечения жидкого горючего в диапазоне 1-180с; величине и
геометрии повреждения объекта с горючим.
Стенд (рис. 1) состоит из: металлического цилиндрического
термостатированного реактора с окном для наблюдений, блока резервуаров с
жидкими и газообразными горючими веществами, блока резервуаров с
окислителем и инертными газами, блока имитаторов площади испарения
жидких топлив и технологических повреждений средства хранения топлива,
набора контрольной и измерительно-регистрирующей аппаратуры; систем:
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жидкостного и электрического термостатирования, продувки узлов и
коммуникаций, воздушно-вакуумной, зажигания электрической искрой.
Стенд позволяет проводить оценку времени до взрыва с фиксированием
изменения внешних условий при возникновении и распространении пламени
в замкнутом пространстве объекта.
Исследования проводятся с применением математической теории
планирования эксперимента, что позволяет получить формализованную
зависимость времени достижения опасной ситуации от выбранных факторов
эксперимента в виде математической модели.
Точность задания начальной температуры горючего и воздушного
пространства в реакторе составляет 1 °С, давления – 1мм ртутного столба,
скорости воздушного потока – 0,1 м/с, площади испарения топлива – 1см2,
шага изменения площади технологического повреждения средства хранения
топлива – 1 мм2.
Для обработки экспериментальных данных стенд обеспечен ЭВТ и
пакетом прикладных программ обработки многофакторных экспериментов,
обеспечивающих одновременное варьирование от 2 до 10 факторов.
Стенд обеспечивает установление времени создания опасной ситуации
при известной площади повреждения, массе растекающегося топлива,
мощности и координатах источника инициирования воспламенения и составе
(свойствах) топлива.
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КАЗАХСТАНА
Аннотация: в статье рассматривается эволюция и современное
состояние Казнета, проблемы и вызовы, стоящие перед ним.
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На политической карте мира современный Казахстан появился
относительно недавно: в октябре 1991 была принята Декларация о
суверенитете нового государственного образования, а два месяца спустя, в
декабре, оно провозгласило свою независимость. Первые выборы прошли в
Казахстане 1 декабря этого же года, в результате которых Назарбаев стал
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главой государства. Президентом республики Назарбаев остаётся до сих пор,
пребывая в момент работы над данной статьей на 29 году своего правления
[24].
Казахстан только формировался как государство, когда весь мир
затронула информатизация. Однако молодая страна не осталась в стороне и
относительно оперативно включилась в этот стремительный процесс: первый
национальный домен верхнего уровня (.KZ) появился 19 сентября 1994 года
[33] (для сравнения: в России это произошло на несколько месяцев раньше —
в апреле [34]). Эту дату принято считать рождением Казнета — сегмента
интернет-пространства Казахстана. В этом же году в стране появился первый
сайт на казахском языке, и была основана одна из крупнейших
телекоммуникационных компаний «Казахтелеком» [12, с. 160].
В дальнейшие годы интерес казахстанцев к интернету только растёт.
Так, в 2007 году аудитория сети достигла 1,67 млн. человек (при населении 16
млн) [11], в 2009 — уже 2,3 млн человек [5]. Все эти цифры не сравнятся с
теми, что имеются сейчас. На начало 2016 года интернетом в Казахстане
пользовались 63,3% населения. Под понятием «пользовались» следует
понимать регулярный выход в сеть с домашнего или рабочего компьютера —
в WEB Index TNS этот показатель называется Reach, в зависимости от частоты
он подразделяется на три типа: Monthly (месячный), Weekly (недельный) и
Daily (дневной) [25]. Приведённая нами цифра — среднее значение всех
показателей.
Несмотря на рост количественных показателей, существует один нюанс,
который требует внимательного изучения. Русский язык в Казахстане
занимает второе место по числу носителей и первое по уровню владения и
распространения. Согласно Национальной переписи населения 2009 года,
русские составляли 23,7% от общего числа населения в республике [17, с. 20].
Но не только они употребляют в речи преимущественно русский язык: им
пользуются и казахи, некоторые из которых даже не владеют на разговорном
уровне родным. Результаты последней переписи населения показали, что
русский язык понимали 94,4% населения страны, свободно читали на нём —
88,2%, свободно писали — 84,8%. Степень владения казахским языком в
республике этим цифрам уступала, на нём устную речь понимали только 74%
населения [17, с. 23]. Вся эта ситуация не могла не отразиться на развитии
интернета в стране. Несмотря на то, что большая часть Казнета представлена
двуязычными ресурсами (казахо- и русскоязычные версии), львиная доля
трафика приходится именно на сайты Рунета (принадлежащие российскому
национальному домену .RU), в особенности — социальные сети. Только
«Вконтакте», согласно информации аналитического центра Brand Analytics, в
мае 2017 насчитывал 2 103 416 аккаунтов казахстанцев [30].
Многие исследователи констатируют «падение» Казнета. По данным
рейтинговых показателей, представленных Liveinternet.ru, Казнет достиг пика
посещаемости в декабре 2014 года — цифра составила почти 42 млн. На
момент апреля 2017 года Казнет потерял почти 24% посетителей, их
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«переманили» к себе сайты российского сегмента, к которым аудитория
проявляет больший интерес [15].
С 2012 года в Казахстане также функционирует второй национальный
домен, но уже на кириллице — .ҚАЗ [35]. Идея с его запуском должна была
привлечь аудиторию в Казнет, но провалилась: к началу 2017 года в его зоне
зарегистрировано чуть больше тысячи интернет-ресурсов [13]. С переходом на
латиницу от кириллического домена, скорее всего, и вовсе будут избавляться
[22]. 2017 год национальная доменная ёмкость завершила на отметке 135808
доменных имён. В совокупности получается, что в Казнете функционируют
свыше 130 тысяч сайтов.
Кроме
всего
прочего,
исследователи
также
отмечают
фрагментированность Казнета. То есть из всех зарегистрированных имён
только на шесть приходится свыше 63% трафика, что делает их
монополистами в плане предоставления контента казахстанскому
потребителю [15]. В сутки они собирают по миллиону просмотров. Ровно
половина от этой шестерки являются СМИ, остальные три являются сайтами
с различной тематикой: OLX.kz — казахстанская доска объявлений; Kolesa.kz
— ещё одна доска объявлений, но уже направленная исключительно на куплюпродажу автомобилей и комплектующих к ним; Krisha.kz — ресурс для
размещения объявлений о купле, продаже и аренде недвижимости в Казахстан.
Из средств массовой информации в списке представлены популярные
интернет-издания: NUR.kz, Zakon.kz и Tengrinews. По данным исследования
компании Qreachers Almaty в июле 2015 года с целью посмотреть новости в
Казнет заходит почти половина его пользователей — 48,8% [31].
Эксперты выделяют несколько трендов современного Казнета, которые
наблюдаются уже сейчас и будут наблюдаться в будущем. Рассмотрим те,
которые выявил автор множества исследований по информационнокоммуникационному рынку Казахстана Александр Галиев [13].
1) Латиница
Как она повлияет на Казнет — пока можно делать только прогнозы,
потому что переход на латиницу в стране находится в данный момент в
зачаточном состоянии. В ближайшее время, возможно, произойдёт смена
национального домена: с .KZ на .QZ, — утверждает директор KazNIC
(Казахского центра сетевой информации) Павел Гусев [14]. Переход на
латиницу, безусловно, повлечёт за собой огромные денежные траты на
переделку сайтов, что может привести к закрытию некоторых ресурсов.
2) «Киберщит»
Выделение Казнета в отдельный, обособленный, относительно
автономный сектор мировой сети для повышения безопасности
пользователей. «Некогда единый интернет фактически распадается на
локальные страновые сегменты. При этом регуляторы усиливают своё влияние
на них» [14].
3) Смартфонизация
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Смена предпочтений пользователей «сёрфить» в интернете с
персональных компьютеров на мобильные устройства затронула мировой
интернет, Казахстан в стороне не остался. К концу 2017 года проникновение
смартфонов среди населения республики составляло 65%. Для многих людей
это единственная точка доступа в сеть. Галиев выделил этот факт в отдельный
тренд, потому что потребление контента со смартфона разительно отличается
от компьютера. Всё это может в ближайшем будущем основательно изменить
интернет.
Мы уже рассматривали уровень проникновения интернета и рост самого
казнета — Галиев делает прогнозы для этих аспектов. Он отмечает, что сейчас
резерв для роста пока небольшой, но в долгосрочной перспективе потенциал
выглядит привлекательно. Например, плотность доменных имён на душу
населения: в России это 44 домена на тысячу человек (средний показатель по
всей планете), в Казахстане — 7,4 домена на 1000 казахстанцев. Это говорит о
том, что расти есть куда. Коме того, Галиев утверждает, что будущее
информатизации за селом, поскольку сейчас в малых населённых пунктах
страны уровень проникновения интернета составляет всего 3% [15]. Ситуацию
изменит развитие 4G сетей, а также рост платёжеспособности потребителей
контента. Учитывая, что в Казахстане урбанизация идёт крайне медленно [19],
а в городах живут только 57% от всех граждан [9], со словами Галиева нельзя
не согласиться.
С момента развития интернета не только как канала коммуникации, а как
особого информационного поля, мировая сеть всегда ассоциировалась со
свободой и анонимностью. Как же обстоят в этой области дела в Казнете?
Американская
неправительственная
организация
Freedom
House,
специализирующаяся в области изучения свободы интернета, на основе
исследования Freedom on the Net 2017 заявила, что Казнет находится на 62
месте в мире [36]. По сравнению с предыдущими годами Казахстан на
несколько позиций поднялся в рейтинге, но так и остался в числе
«несвободных». Для сравнения, соседний Кыргызстан получил 37 место,
интернет в этой стране признан Freedom House «частично свободным».
Киргизия — единственная страна в Средней Азии с таким «достижением».
Тем не менее, ситуация в Казахстане со свободами в интернете обстоит
лучше, чем в России (62 балла против 66), много лучше чем в Узбекистане (62
балла против 77).
В конце 2017 года Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам информации и коммуникаций» [1]. Данный закон затронул свободу
не только журналистов, но и пользователей интернета, в частности — их
анонимность в комментариях. Давать обратную связь для любого вида
контента гражданам теперь можно только после авторизации с помощью
электронно-цифровой подписи или SMS-сообщения, то есть комментировать
какие-либо новости в казахстанском интернете под маской никнейма больше
нельзя. Соответственно, у пользователей появляется ответственность за
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каждое написанное ими слово в сети: с одной стороны, это хорошо, так как
можно легко вычислить грубых пользователей и наказать их за оскорбление, с
другой — теперь любое высказывание можно использовать против автора как
угодно. Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что власть «этим
законом решила убить сразу трёх зайцев»: навесить обязательства по
контролю на медийные структуры, взять под контроль критически
настроенных граждан и, наконец, предотвратить троллинг в рамках гибридных
угроз [13].
Среди тенденций Казнета и его роли в обществе также можно отдельно
выделить «вбросы» — запускаемые в сеть анонимным источником слухи,
молниеносно распространяющиеся по сети посредством «сарафанного радио».
Обычно такие ситуации приводят к широкому общественному резонансу, так
как вбросы приурочены к какому-либо громкому событию. Прецеденты были
в России, однако страну подобное полноценно коснулось только после пожара
в кемеровской «Зимней вишне», когда в сети распространялись слухи о сотнях
погибших. В Казахстане распространение слухов происходило гораздо
раньше. Так, в феврале 2014 г. среди жителей республики распространялась
информация о том, что банкам «Центр Кредит», «Альянс» и «Kaspi» грозит
разорение. Вкладчики сразу же начали забирать свои деньги с депозитов и
счётов, что привело к ущербу, измеряемому в десятках миллионов долларах
— это не считая краха репутации перечисленных банков.
Ещё одна история связана с терактом в Алматы 18 июля 2016 года, когда
преступник Руслан Кулекбаев устроил перестрелку в центре города. Он напал
на отделения полиции и Комитета национальной безопасности, в результате
чего погибло трое сотрудников МВД республики, а также водитель, на чьём
автомобиле террорист пытался скрыться [28]. Запоздалая реакция
официальных органов и крупных СМИ, привела к тому, что запрос аудитории
на информацию удовлетворён не был. Всё это породило множество фейков и
домыслов, которые мновенно распространялись среди жителей Казахстана
через мессенджеры и социальные сети, порождая всеобщую панику. Первый
вброс был связан с нападением на воинскую часть в Капшагае, второй —
информацией о движении около сотни вооружённых человек в сторону
Алматы. Меньшее распространение получали сообщения о захвате
заложников в торговых центрах южной столицы республики, о заложенной
бомбе на железнодорожном вокзале Алматы-1, а также о стрельбе уже в
Астане [27]. Все инциденты оказались ложью, но этого было достаточно,
чтобы посеять страх среди населения и внушить недоверие к власти. Как
справедливо заметил политолог Досым Сатпаев, в Казахстане идёт
информационная война власти со слухами, которую первая пока проигрывает
[26].
Что касается роли интернета для мобилизации и консолидации
общества, то здесь следует вспомнить земельные митинги в апреле-мае 2016
года, прошедшие практически во всех регионах Казахстана. Причиной
гражданских протестов стали поправки к Земельному кодексу, позволяющие
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иностранцам арендовать землю на 25 лет или даже приобрести её. Так, с 1
июля 2016 года изменения должны были вступить в силу, однако сразу после
публичного заявления об этом Ерболатом Досаевым, министром
национальной экономики, в социальных сетях начало разгораться
недовольство, которое переросло затем в реальные действия.
Всё началось с одиночного пикета Галымбека Акулбекова в Астане. 20
апреля активист вышел к зданию Парламента республики с плакатом «Жер
сатылмасын!» (не продавайте землю — каз.). Пикет продлился всего пять
минут, вскоре к Акулбекову подошли сотрудники полиции и забрали его в
отделение [8]. 24 апреля прошёл первый митинг в Атырау, на который
собралось, по разным оценкам, от 700 до 4000 человек [10]. С тех пор волна
протестов прокатилась по всему Казахстану. В большинстве регионов власти
реагировали на митинги довольно мягко, пытаясь успокоить митингующих и
прийти к компромиссу, хотя отмечались и задержания отдельных участников.
Например, 29 апреля в Алматы должна была состояться пресс-конференция
гражданских активистов, на которой они планировали донести свою позицию
до журналистского сообщества. Мероприятие не состоялось, поскольку перед
его началом всех участников пресс-конференции задержала полиция [20].
Кроме задержаний отмечались другие попытки помешать протестному
движению: будь то отказ владельцев площадок предоставлять помещения
протестующим из-за «указов свыше» или отклонение властями заявок на
санкционированное проведение митингов. На 21 мая 2016 года были
запланированы самые масштабные акции по всей республике, однако рано
утром 20 числа социальные сети «Вконтакте», Facebook, Twitter, мессенджеры
WhatsApp и Viber, а также видеохостинг Youtube оказались недоступны для
пользователей по всей территории Казахстана. Власть связала это с
«техническими неполадками» [18], однако независимые эксперты отмечали,
что данная мера была предпринята в связи с тем, что главную
консолидирующую роль в протестном движении играли именно социальные
сети и мессенджеры, что говорит об их сильном влиянии на жизнь общества в
стране [4]. Это были первые массовые протесты со времён событий в
Жанаозене Мангистауской области 2011 года.
Тем не менее, социальные сети используются властью для контакта с
народом. Так, инстаграм-аккаунт акимата (правительства) Алматы на июнь
2018 года насчитывает 181 тысячу подписчиков [2]. Однако взаимодействие
осуществляется не очень удачно: в то время как пресс-служба акимата
рассказывает про обустройство тротуаров, в комментариях буквально
«трубят» об эпидемии менингита в городе: по словам жителей, до скорой
помощи невозможно дозвониться, а в инфекционных больницах огромные
очереди. Смертельные случаи, действительно, зафиксированы, но не в
масштабах эпидемии [3]. Тем временем через социальные сети в очередной раз
нагнетается паника, поэтому многие казахстанцы начали ходить в масках. Как
отметил главный редактор независимого казахстанского интернет-журнала
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«Vласть» Вячеслав Абрамов: «Рассылка в WhatsApp в который раз побеждает
официальные пресс-релизы» [5].
Все перечисленные факторы говорят о том, что интернет играет в
общественной жизни Казахстана огромную роль, выполняя не только
коммуникационно-информирующую функцию: сеть способна мобилизовать
народ, покидая, таким образом, онлайн-пространство и проникая уже в
реальную жизнь. Власть пока не знает, как реагировать на этот феномен. С
одной стороны, она должна контролировать интернет, дабы из-за множества
социальных проблем ситуация в стране не дестабилизировалась: у тех же
земельных протестов причина была куда глубже. «Земля — просто предлог
для выражения глубокого недовольства. Недовольство было и раньше, но оно
скрывалось экономическим ростом. А теперь экономического роста нет» [29],
— заявляет Ныгмет Ибадильдин, специалист из Казахстанского института
менеджмента, экономики и прогнозирования. Если следовать этой логике, то,
для возникновения следующей волны протестов нужен только повод.
С другой стороны, власть должна обезопасить пользователей сети от
«нежелательного» контента. В этом плане самым ярким аргументом является
вербовка казахстанцев в ряды террористической организации «Исламское
государство» (запрещённой на территории РФ), а также в некоторые другие
радикальные сообщества. Террористы ведут с гражданами республики
сложнейшую психологическую работу и особенно давят, конечно же, на
религиозный аспект, указывая на то, что в Казахстане «ислам неправильный».
Коммуникация осуществляется через интернет, в частности — через соцсети
и мессенджеры [32].
Отсюда и следует, что Казнету необходим контроль со стороны
государства. Для этого в 2016 году был внедрён национальный сертификат
безопасности. Согласно ему «операторы связи обязаны осуществлять пропуск
трафика с использованием протоколов, поддерживающих шифрование, с
применением сертификата безопасности <…> на территории республики
Казахстан» [23]. То есть технически теперь все данные, передаваемые и
получаемые пользователями, будут дополнительно «перепаковываться» в
целях шифрования: сертификат будет ещё одним посредником передачи
информации. Эксперты считают, что именно на этом этапе у властей
появляется возможность отследить содержимое трафика, что напрочь лишает
конфиденциальности казахстанских пользователей, а также нарушает тайну
переписки [13]. Всё это лишь домыслы, но нельзя не утверждать, что
техническая возможность сделать подобное, действительно, есть [6]. Целевое
назначение сертификата — обеспечение безопасности пользователей Казнета
во время использования ими зарубежных ресурсов. Если на одном из них
появится какой-либо запрещённый контент, то на территории Казахстана он
будет заблокирован: сертификат как раз и позволяет оперативно совершить
блокировку. Она осуществляется точечно, то есть если какой-то пользователь
Facebook разместит на своей странице информацию, нарушающую
законодательство РК, то доступ будет ограничен только к его странице, сама
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социальная сеть будет работать по-прежнему [23]. Установка сертификата на
сегодняшний день осуществляется по желанию, однако если этого не сделать,
блокировка не будет точечной. Возвращаясь к предыдущему примеру: в этом
случае Facebook заблокируется полностью.
Таким образом, мы рассмотрели роль интернета в общественнополитической жизни Казахстана и выяснили, что на сегодняшний день
всемирная паутина имеет огромное влияние среди жителей страны. Несмотря
на некую «неполноценность» Казнета в виду активного распространения в
республике ресурсов российского сегмента, эксперты отмечают перспективы
роста национального интернет-пространства. Главные проблемы, с которыми
сталкивается Казнет: отсутствие у государства адекватного понимания роли
интернета, а также неспособность (или нежелание?) догнать современные
технологии, развивающиеся с бешеной скоростью во всём мире — в
Казахстане в том числе. Самый простой выход — «закрутить гайки», этот
способ власти РК активно используют.
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СТРЕМИТЕЛЬНО СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы населения старше
трудоспособного возраста и отсутствия должного количества домов
престарелых в городе. С каждым годом в Набережных Челнах население
стремительно стареет, а молодежь уезжает в другие города, оставляя
родственников одних. Но не все пожилые люди способны ухаживать за собой
сами, им требуются особые уход и забота. Дом престарелых может
обеспечить и заботу, и круглосуточный уход, и общение со сверстниками и
персоналом, а также культурно-развлекательные программы.
Ключевые слова: человеческий капитал; рост продолжительности
жизни; дом престарелых; население старше трудоспособного возраста;
активное долголетие.
Annotation: The article examines the problems of the population over
working age and the lack of the proper number of old people's homes in the city.
Every year in Naberezhnye Chelny, the population is rapidly aging, and young
people are leaving for other cities, leaving their relatives alone. But not all elderly
people are able to take care of themselves, they need special care and care. The
nursing home can provide care, 24-hour care, and communication with peers and
staff, as well as cultural and entertainment programs.
Key words: human capital; increased life expectancy; nursing home;
population over working age; active longevity.
У каждого человека рано или поздно возникает вопрос, как обеспечить
должный уход за пожилыми родственниками. Некоторые предпочитают
бросить хорошо оплачиваемую работу и посвятить все свое время родным,
другие будут пробовать совместить работу и заботу, некоторые люди – наймут
сиделку. Однако с каждым годом становится ясно, что самым оптимальным
будет вариант дома престарелых, где пожилым людям оказывают
подобающий уход, проявляют внимание и заботу. Там они получают общение
со сверстниками, что позволяет не терять коммуникативность, при этом не
прекращают общаться с родственниками, которые приходят их навестить.
Минздрав России 11 сентября 2017 года сообщил, что средний
показатель продолжительности жизни россиян составляет 72,5 года. По
данным Росстата, на конец 2017 года в стране насчитывается почти 36,7 млн.
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пенсионеров (25% всего населения). Если в 2000 году процент пенсионеров
составлял 18.5, то к 2030 ожидается 24%, а к 2050 прогнозируется 37.2%. [1]
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Рисунок 1. Динамика численности населения РФ старше
трудоспособного возраста
Из диаграммы видно, что за рассматриваемый период численность
населения России выросла на 2,59% (3,7 млн. чел.), а численность лиц старше
трудоспособного возраста увеличилась на 12,92% (4,2 млн. чел.). Численность
населения России в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла на 0,21%
(0,3 млн. чел.), а количество лиц старше трудоспособного возраста
увеличилось на 1,94% (0,7 млн. чел.). В 2017 году лица старше
трудоспособного возраста составляют четверть населения России.
По данным того же Росстата, в 2016 году в России насчитывалось 1 277
домов престарелых разного типа на почти 257 тыс. мест. Причем в последнее
время их число уменьшается, а количество мест – увеличивается за счет
оптимизации в социальной сфере. Однако, по словам экспертов, невозможно
указать точное количество домов престарелых и все цифры весьма условны.
[2]
Решение о доме престарелых приходит в случаях, когда рядом нет
родственников, либо они уехали на ПМЖ, поссорились или умерли, иногда
пожилые люди могут сами принять такое решение, так как не хотят быть
родным в тягость. Многие люди могут сомневаться в своем решении о
помещении родственников в дом престарелых, ведь, по сути, они доверяют
жизнь родных людей в руки незнакомцев. И нельзя сказать, что такие люди
бездушные и не имеют совесть, ведь каждый случай – индивидуален. В любом
случае, в доме престарелых есть возможность навещать родного человека, так
же родственники могу в любой момент забрать его оттуда, все оговаривается
индивидуально.
Таким образом, дом престарелых – это оптимальное решение для всех
людей: пожилой человек получает необходимый уход и медицинское
наблюдение, родственники больше не боятся уходить на работу, а заведение
получает заслуженную прибыль.
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В России есть государственные и негосударственные дома-пансионаты
для пожилых. Положение государственных учреждений такого типа оставляет
желать лучшего. Попасть сюда нелегко: нужно собрать множество документов
и дождаться своей очереди, которая часто растягивается на годы.
Комнаты здесь рассчитаны на количество от 2 до 4 человек. Не всегда
при каждой комнате есть душ и туалет. Но минимальный необходимый уход,
медицинское обслуживание и определенный набор развлечений здесь
гарантирован. В таких домах-пансионатах проживают лица, не имеющие
родственников или порвавшие с ними отношения. На их содержание идет 75%
пенсии. С учетом средней пенсии на содержание каждого пожилого человека
уходит около 8 – 9 тысяч рублей. Сегодня в государственных домах
престарелых стараются навести порядок, но не хватает денег и
квалифицированного персонала.
В зависимости от уровня комфорта и качества услуг по уходу за
пребывание в частном доме-пансионате нужно будет заплатить от 30 до 150
тысяч рублей в месяц. В недорогом за такую плату предоставят место в
комнате на 3 – 4 человека с душем и туалетом. Обслуживание, питание,
медицинские услуги будут входить в эту сумму. За дополнительную плату
выделяется индивидуальная сиделка.
Дорогие пансионаты в России устроены по западному образцу: у
каждого жильца своя комната с отдельным душем и туалетом. Обслуживание
на высшем уровне. Некоторые предприятия имеют структуру небольшого
коттеджного поселка, где все знают друг друга и живут общими интересами.
Здесь полностью налажено наблюдение и уход за больными. Всегда можно
нанять индивидуальную сиделку.
По прогнозам насыщение рынка домов престарелых предполагается не
раньше 2020 года, именно тогда наступит то время, когда мест в домах
престарелых будет достаточно для удовлетворения спроса. Тем не менее,
данный прогноз реален только лишь при ежегодном приросте количества
частных домов престарелых не меньше, чем на 15%.
На сегодняшний день в большинстве регионов существует серьезный
дефицит на услугу частного дома престарелых. Ведущими являются
Московская, Ленинградская и Свердловская области, но и там рынок наполнен
едва ли на 30%.
Согласно действующей Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года, одной из главных приоритетных целей
является накопление человеческого капитала, в рамках которой особое место
отведено проблемам снижения смертности и роста продолжительности жизни.
[3]
Одним из флагманских проектов, отмеченных в Стратегии, в сфере
накопления человеческого капитала является проект «Активное долголетие»,
который ориентирован на повышение качества и доступности социального
обслуживания для пожилых людей с целью содействия активному
долголетию.
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В задачах проекта «Активное долголетие» можно выделить:
- развитие сети организаций различных организационно-правовых форм
и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание
населения;
- повышение качества и доступности социального обслуживания для
пожилых с целью содействия активному долголетию.
В настоящее время в Татарстане социальное обслуживание
представлено преимущественно государственным сектором.
В Республике Татарстан 25 государственных домов-интернатов для
престарелых и инвалидов. В городе Набережные Челны присутствует только
один государственный дом престарелых – ГАУСО «Набережночелнинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов», рассчитанный на проживание 60
человек. Учреждение осуществляет процедуры реабилитационного,
медицинского, социального и лечебно-трудового характера. [4]
Также 28 июня в Набережных Челнах открылся частный дом
престарелых «Милосердие». Пансионат предоставляет свои услуги пожилым
людям, пенсионерам, ветеранам и людям с различными заболеваниями и
нуждающимся в постоянном уходе или реабилитации. [5]
По данным Татарстанстата, на начало 2018 года в Набережных Челнах
проживает 529,8 тыс. чел., из них более 125 тыс. чел. – пенсионеры. [6]
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Рисунок 2. Динамика численности населения г. Набережные Челны
старше трудоспособного возраста
Из диаграммы видно, что за рассматриваемый период численность
населения г. Набережные Челны выросла на 2,55% (13,16 тыс. чел.), а
численность лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 24,12%
(24,49 тыс. чел.). Численность населения Набережных Челнов в 2017 году по
сравнению с 2016 годом возросла на 0,39% (2,05 тыс. чел.), а количество лиц
старше трудоспособного возраста увеличилось на 4,05% (4,9 тыс. чел.).
Деловая электронная газета Татарстана «Бизнес Online» отмечает, что за
последние шесть лет в городе Набережные Челны стало на 30 тыс.
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пенсионеров больше. Также отмечается, что темп роста данной категории
населения превышает общероссийский вдвое. [7]
В заключение стоит отметить что население города стареет. Причем
стареет стремительно. Обычно пожилые люди живут со своими детьми,
внуками, но в последнее время молодежь предпочитает уезжать учиться в
другие города и, все чаще, переезжать туда на ПМЖ, а их родители, бабушки
и дедушки, остаются в родном городе совершенно одни, без присмотра.
При существующем темпе жизни и при росте численности пожилого
населения необходимо активно начать строительство домов для престарелых
людей. Дом престарелых может обеспечить и заботу, и круглосуточный уход,
и общение со сверстниками и персоналом, а также культурно-развлекательные
программы. Их строительство актуально как с позиции социальноэкономического развития региона (города), так и для частных инвесторов.
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Нынешнее время диктует свои правила, денег у всех мало, а хочется
много. Строительная отрасль не исключение, так в поиске удешевления
строительства промышленных объектов архитекторы и проектировщики
начали активно использовать тентовые сооружения.
Углубимся в историю тентовой архитектуры.
Одними из первых построек, в которых используется устройство тента,
были несложные укрытия, применявшиеся кочевыми поселениями более ста
тысяч лет назад. Они представляли собой костяной или деревянный каркас,
покрытый кожей. Данные постройки археологи находят по всему миру. Эти
сооружения используются кочевниками вплоть до наших дней.
Современная тентовая архитектура берет свои главные принципы не из
древних построек, а из парусных кораблей, которые начали свое развитие
около пяти тысяч лет назад. В парусных судах применялись все основные
принципы и конструктивные особенности, которые применяют сейчас в
строительстве. Также, тентовые системы применялись в первых летательных
аппаратах [1].
Применение тентов в архитектуре было прямым следствием развития
технологий в предшествующих областях использования. Так тканевое
покрытие, закрепленное на мачтах, применялось уже над амфитеатром
Колизея в Риме и в других сооружениях этого типа.
В России в конце девятнадцатого века исследованием тентовых
конструкций занимались П. Л. Чебышев и В. Г. Шухов. В начале двадцатого
века В.А. и А.А.Веснины разработали ангар, вмещающий три самолета,
причем все элементы сооружения были пронумерованы для быстрого
возведения в полевых условиях.
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В начале девятнадцатого века в мире начали создаваться целые
промышленные парки, покрытые тентовыми материалами. Они в основном
находились на окраинах городов, около вокзалов или аэропортов. Эти
территории были подготовлены для работы системы предприятий, в основном
для складских нужд. Удобные для арендаторов и относительно дешевые для
владельцев.
В двадцатом веке количество промышленных тентовых парков только
росло. Также к ним начали прибавляться научные парки, которые занимались
исследовательской деятельностью и различными испытаниями [2].
С момента начала использования тентовых технологий в мире появилось
много индустриальных, научных, развлекательных центров. Такая
популярность объясняется развитием строительных материалов, разработками
в сфере пространственных конструкций, стремление к быстроте возведения,
удешевлению и практичности.
Рассмотрим, что представляют тентовые сооружения сегодня.
Как мы уже поняли задачами нынешнего строительства являются
легкость, гибкость, простая эксплуатация сооружений. Тентовые технологии
располагают всеми этими плюсами.
Сегодня они используются в производственных, складских, социальнобытовых сооружениях. Технопарки распространены по всему миру, например,
в Германии их количество насчитывает двести, а в Америке достигает
четырехсот, они активно строятся в странах Азии, Европы. В России складские
помещения такого типа занимают около одного миллиона ста тысяч метров
квадратных.
Тентовые сооружения для одинаковых функций можно реализовать с
помощью разных конструктивных схем: с боковыми стенками, арочная,
двускатная.
На данный момент развитие строительных материалов изменило срок
жизни данных конструкций, теперь он примерно равен моральному
технологическому устареванию.
При проектировании промышленных сооружений используются
следующие тентовые покрытия:
•
ПВХ (полиэстер, покрытый поливинилхлоридом),
•
EPDM (этиленпропилендиеновый сополимер),
•
PTFE (стекловолокно, покрытое политетрафторидэтиленом),
•
ETFE (пленки из этилентетрафто-ридэтилена).
ПВХ-ткани и РТРЕ-пленки могут быть светоблокирующими и
полупрозрачными [3].
Также нужно выделить применение разнообразных присадок при
изготовлении ПВХ-ткани, они улучшают свойства изделия. Можно увеличить
огнестойкость, не подверженность гниению.
Установленная классификация тентовых строений, используемых в
промышленности, отсутствует. Рассмотрим некоторые классификации:
1. По степени герметичности пространства:
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•
открытые,
•
крытые.
2. По наличию/отсутствию каркаса:
•
каркасные (сталь, алюминий, дерево, бетон, композит,
пневмокаркас),
•
вантовые (система опор и элементов натяжения),
•
бескаркасные (воздухонаполненные).
3. По степени обогрева:
•
неотапливаемые,
•
утепленные.
4. По степени мобильности:
•
стационарные,
•
трансформируемые,
•
мобильные.
5. По отраслям промышленности:
•
ТЭК,
•
логистика,
•
транспорт,
•
деревообработка,
•
строительство,
•
машиностроение и др.
6. По функциональности:
•
специализированные,
•
полифункциональные.
7. По количеству слоев покрытия:
•
однослойный (тент),
•
двухслойный (тент/тент),
•
трехслойный (тент/утеплитель/ тент).
Конечно, для разных функций и условий в одном проекте часто
используются всевозможные сочетания вариантов классификации, причем
тентовый материал может быть интегрирован с другими.
В итоге, получается, что тентовые конструкции активно используются в
промышленном строительстве, имеют большие перспективы. Они
одновременно высокотехнологичны и простые в монтаже, относительно
недорогие. Именно из-за этого тентовые сооружения составляют серьезную
конкуренцию другим вариантам.
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На данный момент композиция городов России в целом находится в
переходной стадии развития. В разных городах часто можно встретить
высотки, стоящие рядом с малоэтажной застройкой. Дискуссии по этой теме
не замолкают. Новаторы считают, что в XXI веке должны возводиться
современные высотные сооружения. Консерваторы настаивают на сохранении
промышленного поселения, а место для новой застройки на периферии [1].
Попробуем разобраться в проблемах, которые возникают в связи с
крупномасштабным применением в застройке современного города
непривычно высоких жилых и общественных зданий.
Сначала необходимо разобраться в понятиях этажности и степени
высотности.
По признаку этажности различают пять основных группы жилых
зданий:
• малоэтажные (1-3 этажа);
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• средней этажности (4-6 этажей);
• повышенной этажности (7-11 этажей);
• многоэтажные (11-24 этажей);
• высотные (более 25 этажей).
В России практика многоэтажного массового жилищного строительства
и нормы проектирования ранее были ориентированы на высоту зданий до 75
м. Поэтому сложилась тенденция отнесения к высотным зданиям выше 75 м
[2].
Возможно, для социальной типизации жилья этих критериев достаточно.
Но с распространением высотного строительства для зрительного восприятия
можно ввести дополнительную классификацию. Разобьем супервысотные
здания (более 200м) по 100м до высоты 1000м. Таким образом будет проще
учитывать роль сооружений в общей городской композиции.
Исторические этапы высотного роста Самары.
Для примера исторического развития вертикального роста застройки
возьмем город Самара. Самара - город в Среднем Поволжье России, центр
Поволжского экономического района и Самарской области. Крупный
экономический, транспортный, научно-образовательный и культурный центр.
Самара была основана в 1586 году как сторожевая крепость. Самое высокое
здание железнодорожного вокзала в Европе [3].
Архитектурную ценность придают Самаре разнообразные здания, среди
которых много исторических памятников. В застройке города можно
выделить пять исторических слоёв:
1586—1706 — «Древний город»,
1706—1780 — «Земляной вал»,
1780—1850 — «Уездный город»,
1850—1917 — «Губернский город»,
1960—1970 — «Космический Куйбышев».
Сохранившееся до наших дней архитектурное наследие, одно из самых
богатых в современной России, представлено всеми стилями,
распространёнными в России того времени. Наиболее широко представлены
произведения архитектурной эклектики, русского и кирпичного стилей,
исторических и романтических стилизаций начала XX века и модерна.
И теперь представим, что все ближе к историческому центру города
Самара возникают высотки, а ведь это уже реальная картина. Хорошим
примером является ЖК «На Вилоновской», рядом с которым люди еще живут
в своих деревянных одноэтажных домах прошлого века. Конечно, это один из
самых ярких контрастов города, но он показывает насколько сильно эта
ситуация иногда не контролируется.
Аргументы возведения высотной и супервысотной застройки:
1. Экономический фактор - на маленькой территории в центре города
получить наибольший результат.
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2. Обеспечение жильем. Исследования показывают, что в
густонаселенных городах экономически выгоднее рост города в высоту, а не
ширину.
3. Престиж. Жить в высотке в центре города – это как статус, так и
удобство, а где спрос, там и предложение.
4. Государственный имидж. Вечное соперничество технологий не
обошло стороной и архитектуру. Как пример небоскреб высотой 828 метров
Бурдж-Халифа в Дубае, самое высокое сооружение в мире, оно не может не
привлекать внимание, а, следовательно, и деньги.
5.
Состязание
архитектурных
школ.
Авторская
задумка,
оригинальность, эксклюзивность проекта нередко превалируют над
утилитарностью.
6. Выразительность современного городского ансамбля. Именно
высотная застройка делает город поселением второго тысячелетия.
Проанализируем основные виды высотных зданий с точки зрения их
роли и восприятия в структуре современного города.
Россия, как и страны Европы немного задержались в строительстве
высотных зданий. Но теперь мы обладаем возможностью изучить опыт США,
Китая, ОАЭ, учитывая их достижения и ошибки.
В последнее время разнообразие современных высоток обогатилось:
монументальные параллелепипедные и цилиндрические очертания,
дополнили сооружения в виде раскрытой книги, пирамиды, конуса,
яйцевидные и закрученные здания, ассоциирующиеся с бамбуковым стеблем
или кукурузным початком, со свечой, дом-корабль, дом с элементами
национальной культуры, дом-парус, ломаные объемы в духе «кубиков
Малевича», изогнутый небоскреб, дом-окно, дом-мост, в общем, сочетание
всех геометрических форм [4].
Если попытаться разделить это разнообразие, то мы увидим, что
соперничают два направления:
Первое - здания с оригинальной, индивидуализированной, яркой, порой
вычурной, архитектурой:
Второе - здания, утверждающие красоту простотой и честностью
алгебраически выверенных объемов и форм.
Итак, мы видим, что часто высотки нарушают общий облик города, ведь
они не могут не выделяться, если стоят отдельно посреди пятиэтажек. Но и
плюсов у таких сооружений много. Конечно, нужно продумывать картину
будущей застройки города в целом заранее. Нельзя забывать историческую
часть, но и идти в ногу со временем. Требуется гармоничное сочетание,
плавный переход зданий по высоте.
Таким образом, в статье были разобраны вопросы о развитии и
внедрении высотных сооружений в структуру современного города.
Рассмотрена их плюсы и минусы, роль в градостроительном ансамбле.
Сделаны предположения о возможных выходах из сложившейся ситуации.
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На существующем этапе развития общества перед школой остро стоит
проблема обучения и воспитания современной компетентной личности, а
именно, в соответствии с требованием времени, необходимо решить проблемы
связанные с развитием творческих способностей учеников, применением
полученных знаний на практике, умением самостоятельно добывать
информацию и работать с ней. Однако, не стоит забывать, что наряду с
перечисленными проблемами в подростковом возрасте часто встает проблема
недостаточной сформированности внутренней мотивации к обучению.
Именно низкий уровень мотивации лежит в основе многих проблем,
связанных с низкой успеваемостью. Эти неудачи являются психологическим
барьером к становлению интереса, активности и самостоятельности.
Соответственно учителям необходимо постоянно совершенствовать методы и
способы мотивации учащихся.
В педагогике мотивация понимается как общее название для различных
процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной
познавательной
деятельности,
активному
освоению
содержания
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образования[1.] Мотивация включает в себя: потребности, определяющие
степень активности деятельности; цели и задачи, характеризующие ее
направленность; стремления, желания и установки и т.д. Скороходова Н.Ю в
книге “Психология ведения урока” пишет: “Технология развития мотивации
учения в современной школе строится на развитии мотива достижения
учеников. Эта технология включает как создание особой учебной программы
с большим количеством фиксируемых градаций по сложности задач, времени
усвоения и т.п., так и особый стиль взаимодействия учителя и ученика на
уроке”[2.]
Решение перечисленных выше задач требует применения новых
педагогических подходов и технологий в современной общеобразовательной
школе. Метод проектов, на мой взгляд, является одной из технологий,
способствующей повышению уровня мотивации учащихся. Данное
предположение обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, проекты базируются не только на знаниях учащихся в
предметной области иностранного языка, а задействуют его фонологические
знания, эрудицию, творческие способности. Таким образом, ученик имеет
возможность проявить себя, побывать в созданной учителем «ситуации
успеха», почувствовать свои силы и интерес к предмету.
Во-вторых, при использовании метода проектов реализуется
коммуникативно-деятельностный подход к обучению, через приближение
процесса к реальной ситуации общения и решения конкретных практических
задач. Согласно современным исследованиям и наблюдениям учителей,
школьники уже с 15-16 лет (8-9 классы) привлекают в большей степени
практико-ориентированные задачи и проблемы, они хотят видеть реальное
применение полученных знаний [3.] В данной ситуации метод проектов
полностью отвечает требованиям учеников, ведь изначально проектная
технология развилась из идеи «связать обучение с жизнью» реализуя принцип
«обучение через дело» [4.] Соответственно для повышения мотивации
учителю необходимо давать ученикам проектные задания, в основе которых
решение реально существующих проблем и задач.
В третьих, проектная деятельность способствует максимальной
индивидуализации образования, а также переход к построению личностноориентированного процесса обучения, воспитания и развития, так как
принимаются во внимание интересы и способности учащихся. Кроме того,
темп и режимы работы, а также методы и приемы, применяемые для
организации и осуществления проектной деятельности, могут варьироваться,
что напрямую влияет на уровень заинтересованности, вовлеченности
учеников и возможности положительного результата.
В четвертых, проектная деятельность позволяет активно применять
современные средства ИКТ на всех этапах работы. Организованная
посредством ИКТ деятельность имеет множество преимуществ перед
традиционными формами обучения. Среди преимуществ можно выделить
интенсификацию обучения за счет того, что каждый учащийся является
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активным участником обучения, получает мгновенный отклик на свою
деятельность и корректировку дальнейшего обучения от системы. Также
важно, что учащийся также получает информацию в визуализированном
формате, имеет интерактивный доступ к материалам и заданиям, а также
имеет возможность коммуницировать с педагогом дистанционно, что также не
может не повлиять положительно на уровень мотивированности учащегося.
В пятых, совместная деятельность учащихся часто оказывает
положительное влияние на самоощущение ребенка, на свободу его действий,
на качество его работы и в том числе на его желание и готовность к активной
учебной деятельности. Следует также отметить, что ведущей деятельностью
в подростковом возрасте ученика является интимно-личностное общение со
сверстниками. Таким образом, например, формируя группы для работы над
проектами, стоит сделать их смешанными по половому признаку, учесть
личностные предпочтения в общении между учениками, вынести работу над
проектом за рамки урока, чтобы у учеников была возможность совместить
общение со сверстниками и обучение. В таком случае проектная деятельность
будет способствовать поддержанию интереса учеников и уровня их
психологического комфорта.
Более того, в современных условиях образования, применение метода
проектов способствует смене привычных ролей учителя и ученика, что крайне
важно для современных учащихся. Отношения к детям, как к объекту
обучения, а также авторитарный стиль преподавания сменяется новой
концепцией, где ученик является активным исследователем и творцом.
Учитель становится наставником и координатором обучения и воспитания, а
информационные технологи обучения – источником знаний. Таким образом,
проектная деятельность способствует повышению уровня самооценки,
смягчает страх неудач, позволяет учащимся свободно обращаться за помощью
к наставнику, что приводит к повышению уровня мотивации к изучению
предмета и более продуктивной работе, а также высокому результату.
Таким образом, грамотно организованная проектная деятельность
позволяет интенсифицировать, индивидуализировать образовательный
процесс, сделать ученика активным участником процесса, способным к
творческой самостоятельной практической деятельности. Организация
обучения при помощи проектов носит коммуникативно-деятельностный
характер
и
способствует
формированию
конкурентоспособной,
ответственной, креативной личности, способной самостоятельно определять
траекторию собственного развития и ориентироваться в современном
информационном потоке. Применение метода проектов повышает мотивацию
учеников и выносит обучение за рамки класса и школы.
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Развитие одаренности учащихся является одним из основных условий,
которые современная жизнь предъявляет обучению в образовательных
учреждениях. Поэтому и повышается роль школы в обучении, воспитании и
развитии творческих, энергичных и деятельных людей.
«Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми» [1, с.15].
Проблемой одаренности занимались ряд отечественных и зарубежных
ученых, такие как Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская,
Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, Р. Стернберг, П. Э. Торранс, Дж. Гилфорд и
другие. Ими накоплен опыт диагностик одаренности, разработаны концепции
одаренности, созданы методики обучения одаренных детей.
Перечислим виды одаренности. Следует отметить, что не существует
универсальной классификации одаренности. Отметим классификацию,
предложенную Н. С. Лейтес.
Исходным критерием в этой классификации выступает деятельность, т.
е. ее виды и содержание. В настоящее время по этому критерию различают
несколько
видов одаренности: художественная; интеллектуальная;
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академическая; психомоторная; социальная; лидерская; практическая;
творческая [3, с.67].
Остановимся подробней на характеристике на творческой одаренности.
До сих пор продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида
одаренности [4, с.137]. Суть разногласий состоит в следующем. Одни
специалисты полагают, что творчество является неотъемлемым элементом
всех видов одаренности, которые не могут быть представлены отдельно от
творческого компонента. A. M. Матюшкин настаивает на том, что есть лишь
один вид одаренности — творческая: если нет творчества, бессмысленно
говорить об одаренности [3, с. 71]. Другие исследователи отстаивают
правомерность существования творческой одаренности как отдельного,
самостоятельного вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность
порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые идеи,
изобретать или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что
уже создано [2, с. 56].
«Творческая одаренность – это способность, выражающаяся в
нестандартности мышления, в особом, часто не похожем на других взгляде на
мир» [3, с. 69].
Таким образом, она может проявляться в продуктивном мышлении,
принятии решений, прогнозировании, общении, планировании, воплощении
или исполнении решений, построении взаимоотношений, усмотрении
возможностей, соответственно творческая одаренность присутствует во всех
видах одаренности, выделенных в «Рабочей концепции одаренности»,
особенно в художественной и интеллектуальной.
«Ребенок с признаками творческой одаренности – это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) творческих видах
деятельности» [1, с. 17]. Как правило, дети, обладающие такими
возможностями, зачастую, оказываются незамеченными или попадают в
группу «трудных детей», поскольку они отличаются от своих одноклассников
мировосприятием, поведенческими характеристиками и т. д. Нередко такое
может быть обусловлено тем, что учителя просто не знают, как работать с
такими детьми или просто не видят этой проблемы.
В профессиональном стандарте педагога отмечается «необходимость
владения каждым педагогом психолого-педагогическими технологиями (в том
числе инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися»
[6, с. 2], такими, например, как дети с признаками одаренности.
Это говорит о том, что педагог должен знать особенности одаренности,
уметь их выявлять, диагностировать и организовать правильную программу,
включающую специальные методы и формы работы по совершенствованию
одаренности.
Цель нашего исследования - изучить особенности работы учителя
начальных классов с младшим школьником с признаками творческой
одаренности.
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В работе также была выдвинута следующая гипотеза: работа учителя
начальных классов с младшим школьником с признаками творческой
одаренности заключается в диагностике и выявлении вида одаренности у
младшего школьника, выявлении уровня творческих способностей; в
организации работы с младшим школьником с признаками творческой
одаренности, включающей систему форм и методов (конкурсы, выставки,
мастер-классы, проектная деятельность, ярмарки), в соответствии
поставленным задачам; в оценке результативности выбранных методов и форм
работы.
В результате литературного обзора, в экспериментальной части
исследовательской работы, была составлена и реализована программа работы
учителя начальных классов с младшим школьником с признаками творческой
одаренности. Исследование проходило на базе ГБОУ НАО «Средняя школа
№4» (г. Нарьян-Мар) в 4 «Б» классе. Для реализации программы на
констатирующем этапе с помощью наблюдения и диагностических методик
(«Карта одаренности» А. И. Савенкова [9], «Карта интересов» А. Е.
Голомшток (в модификации Г. В. Резапкиной) [5], «Самооценка творческих
способностей» Е. Туник [8], «Тест творческого мышления» Э. П. Торранса [7])
были выявлены учащиеся с признаками творческой одаренности. Ими
оказались трое учащихся (М1, Д1, Д2) имеют творческую и художественноизобразительную одаренность, а один из них (Д1) имеет еще и лидерскую. С
ними в дальнейшем и велась работа.
Формирующий этап работы предполагал постановку приоритетных
задач по работе учителя начальных классов с младшими школьниками с
признаками
творческой
одаренности
и
систему
мероприятий,
способствующих устранению проблем у учащихся.
Исходя из наблюдения и результатов диагностик были поставлены
приоритетные задачи по работе с учащимися с признаками творческой
одаренности. Задачи по работе с М1 и Д2:
- способствовать развитию творческих способностей;
- создать условия для положительной мотивации к учению;
- создать условия для повышения самооценки;
- создать условия для принятия учащихся с признаками творческой
одаренности в коллектив сверстников;
- создать условия для развития организаторских способностей
учащихся.
Задачи по работе с Д1:
- способствовать развитию творческих способностей;
- создать условия для положительной мотивации к учению;
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- создать условия для повышения самооценки;
- совершенствовать организаторские способности ребенка.
Именно эти задачи, направленные на развитие ребенка и преодоление
трудностей, решались на каждом проведенном нами мероприятии.
На этом же этапе была составлена и реализована программа работы
учителя начальных классов с младшим школьником с признаками
одаренности.
Цель программы – осуществление работы учителя начальных классов с
младшим школьником с признаками одаренности.
Помимо наблюдения за школьником с признаками творческой
одаренности, индивидуальных занятий, посещения кружков, факультативов
использовались методы и формы работы: выставки ручных изделий, конкурсы,
мастер-классы, проектная деятельность, ярмарка. Содержание программы
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Программа работы учителя начальных классов с ребенком с
признаками творческой одаренности
Методы, формы
Конкурсвыставка.

Название
мероприятия
«Мир
увлечений.
Джинсовые
переделки».

Цель
моих Выявление и поддержка
одаренных детей НАО в
области
текстильного
искусства.

Выставка
рисунков.
Проектная
деятельность.

«Цветы для мамы».

Способствовать
развитию
творческих способностей.
«Петр I – великий Создать
условия
для
реформатор».
мотивации к учению через
проявление творчества в
проекте.

Общешкольный
конкурс
рисунков.
Проектная
деятельность.

«Космические дали».

Создать
условия
для
развития
творческих
способностей.
«Екатерина
Создать
условия
для
Великая».
положительной мотивации к
учению через проявление
творчества в проекте.
Выставка
«Наши руки - не для Способствовать
развитию
изделий ручной скуки».
творческих способностей.
работы.
Мастер-класс.
«Чердачная
Создать
условия
для
игрушка».
повышения
самооценки
детей
с
творческой
одаренностью
через
стремление
поделиться
своими
идеями
со

Место проведения,
ответственные
ГБУ ДО НАО «ДДТ п.
Искателей»,
педагог
дополнительного
образования.
Учитель начальных
классов.
Учитель начальных
классов.

Педагог-организатор,
учитель
начальных
классов.
Учитель начальных
классов.
Учитель
классов.

начальных

Учитель начальных
классов, учащиеся с
признаками
творческой
одаренности.
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сверстниками.
Конкурс.
Стенгазета
«В Создать
условия
для
здоровом
теле
– сплочения коллектива в ходе
здоровый дух».
совместной
творческой
работы.
Мастер – класс.
«Декупаж»
Создать
условия
для
повышения
самооценки
ребенка
с
творческой
одаренностью
через
стремление
поделиться
своими
идеями
со
сверстниками.
Благотвори«Наши руки - не для Создать
условия
для
тельная ярмарка скуки».
приобщения учащихся к
семейного
семейным
традициям,
творчества.
развития
творческих
способностей.

Педагог-организатор.

Учитель начальных
классов, учащийся с
признаками
творческой
одаренностью.
Учитель
классов.

начальных

На контрольном этапе было проведено наблюдение и дана оценка
результативности работы учителя начальных классов с младшими
школьниками, которая показала положительную динамику исследования.
Подробней остановимся на каждом показателе результативности.
1) Стремление учащихся к познанию (мотивации) и проявлению своих
возможностей.
Стремление к познанию было сформировано через проектную
деятельность. Учащиеся самостоятельно создавали, находили материал и
защищали свои проекты. Стремление к проявлению своих возможностей
способствовали мастер-классы, где учащиеся делились своим опытом и
пытались научить этому других.
2) Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах
деятельности:
- учащиеся заняли 3 место в конкурсе-выставке «Джинсовые
переделки»;
- 1, 3 места в конкурсе рисунков «Космические дали»;
- 3 место на конкурсе стенгазет;
- продали на ярмарке свои изделия ручной работы.
3) Наличие адекватной положительной самооценки, уверенности в своих
силах и возможностях.
У учащихся появилась положительная самооценка к себе и к своим
продуктам творчества. Этому способствовали все проведенные мероприятия,
особенно мастер-классы, где они могли проявить себя, показать свой талант
другим, а также конкурсы-выставки, где ребята оценивали их труд.
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4) Улучшение отношений между одаренным ребенком и сверстниками.
У учащихся с признаками творческой одаренности заметно улучшились
отношения со сверстниками благодаря совместной работе в выполнении
стенгазеты, проведении мастер-классов. Они стали более общительны и с
удовольствием рассказывают о своих интересах.
Таким образом, в данной работе нами была описана успешно
реализованная программа работы с детьми с признаками творческой
одаренности. Результативность программы заключается в непосредственно
продуманном ходе всех мероприятий, направленных на устранение
выявленных трудностей. Составленная и реализованная нами программа,
подобранные
диагностические
методики,
выделенные
показатели
результативности реализации программы, могут быть рекомендованы к
внедрению в образовательных организациях другого вида и типа.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме низкого уровня грамотности
чтения российских школьников по результатам проводимого исследования
PISA. В статье рассматриваются критерии, на основании которых
проводилось исследование, а также приводятся мнения ряда методистов
относительно тех причин, которые препятствуют формированию
соответствующего умения. Вместе с этим, в статье указан ряд приемов
(стратегий), использование которых поможет сформировать у
обучающихся навыков смыслового чтения.
Ключевые слова: PISA, смысловое чтение, ФГОС, метапредметные
результаты, стратегии смыслового чтения.
Annotation: The article is devoted to the problem of low reading literacy level
of Russian schoolchildren according to the results of the PISA studying. The article
considers the criteria on the basis of which the research was conducted and also
provides points of view of methodologists on the reasons that prevent the formation
of the corresponding skill. At the same time, the article indicates a number of
techniques (strategies), the use of which will help to form the students' skills of
semantic reading.
Key words: PISA, semantic reading, FGOS, metasubject results, semantic
reading strategies.
Результаты проведённого исследования PISA (Международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся: Programme for
International Student Assessment) показали, что в России существуют большие
проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком
смысле слова как способности обучающихся к осмыслению текстов
различного содержания и формата, их рефлексии, а также к использованию
прочитанного в различных жизненных ситуациях. Исследования проводились
исходя из трех базовых критериев:
1.
Нахождение необходимой информации в предложенном для
изучения тексте.
2.
Интерпретация содержания текста.
3.
Рефлексия и оценка прочитанного.
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В соответствие с перечисленными критериями, было выявлено, что
результаты российских школьников соответствуют лишь уровню 2
грамотности, что примерно в несколько раз ниже, чем у их же европейских
сверстников. [1]
Г. С. Ковалёва отмечает, что главные причины невысоких результатов
российских школьников кроются в том, что они в процессе обучения почти не
встречаются с заданиями междисциплинарного характера, которые помогли
бы формировать у них такие логические действия, как: анализ информации, её
синтез с уже имеющимися фактами; умения адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста. [2]
Исходя из результатов проведенного исследования PISA, было принято
решение о необходимости поиска более разнообразных путей обучения детей
работе с текстами различных стилей и содержания, которые помогли бы
интенсифицировать процесс их осмысления. В ФГОС основного общего
образования было включено в перечень метапредметных результатов
освоения «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров» в качестве основополагающего компонента. [3]
Смысловое (продуктивное) чтение - вид чтения, которое нацелено на
понимание читающим смыслового содержания текста.
Для смыслового чтения недостаточно просто внимательно прочесть
текст, уловив его смысл, но и дать ему персональную оценку содержания
прочитанного. Исходя из этого, целью смыслового чтения является
максимально точное и полное понимание содержание прочитанного,
улавливая при этом все детали и анализируя их с практической точки зрения
для адекватного понимания прочитанного текста.
Владение навыками смыслового чтения способствует развитию у
обучающихся навыков устной речи и, как следствие, – письменной речи,
продуктивного обучения.
Виды смыслового чтения:
1. Просмотровое чтение – вид смыслового чтения, при
котором происходит поиск конкретной информации или факта.
2. Ознакомительное чтение – вид, с помощью которого в
тексте определяется главный смысл, ключевая информация.
3. Изучающее чтение – вид смыслового чтения, при котором,
в зависимости от цели, происходит поиск полной и точной информации
и дальнейшая ее интерпретация. Из всего написанного выделяется
главное, а второстепенное опускается.
4.
Рефлексивное чтение – самое вдумчивое чтение. Во время
такого процесса читающий предвосхищает будущие события, прочитав
заголовок или по ходу чтения.[4]
Но каким же образом развивать читательскую грамотность, формируя
при этом навыки смыслового чтения? Одним из наиболее оптимальных путей
является стратегиальный подход к обучению смыслового чтения.
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Стратегии смыслового чтения - различные комбинации приёмов,
которые используют учащиеся для восприятия текстовой информации, а также
её переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной
задачей.
По
определению
Н.Н.
Сметанниковой, стратегия смыслового чтения – это «путь, программа
действий читателя по обработке различной информации текста является
стратегией». [5] Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и быстрее
осваивать знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру чтения.
Так или иначе, работа с текстом – это определенная система умений,
овладение которой значительно упрощает процесс чтения, делая его более
информативным. Безусловно, нельзя исключать из внимания роль
индивидуально-психологических особенностей личности, а процессе
обучения, но всё же работу с книгой (текстом) составляют конкретные
действия и операции, которые доступны каждому человеку.
К этим действиям и операциям относятся:
1.
операции смыслового восприятия элементов текста;
2.
понимание слов, предложений, абзацев;
3.
понимание того, о чём говорится в тексте (и умение
составить на этой основе план), и того, что именно об этом говорится
(и умение на этой основе делать выписки и составлять тезисы), т. е.
понимание основных утверждений текста;
4.
понимание того, как логически связаны в тексте субъекты и
умение на основе этого составить граф-схему его основного
содержания;
5.
понимание основного замысла текста и его подтекста;
6.
понимание того, как связано содержание данного текста с
содержанием других изученных текстов (и на этой основе
интерпретация текста).
Мной был разработан комплекс упражнений к тексту " Traditions and
customs" взятый из книги для чтения УМК Афанасьевой О.В., Михеевой
И.В, Сьянова А.В. " Rainbow English" для 5 класса.[6]
Traditions and customs
Every nation and every country has its own traditions and customs. In Britain
traditions play a more important role in the life of people than in other countries. They
say British people are very conservative. They are proud of their traditions and carefully
keep them up. But when we speak about British traditions we always remember that
there are four parts in Britain – England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
Traditions are different in these parts of the country.
You already know some of the English traditions and holidays. We hope you
remember St. Valentine's Day, St. Patrick's Day, Halloween which have also become
traditional American holidays. Here are some more facts about old English traditions.
One of the old English legends says that London can be the capital of the
country, rich and great until twelve black ravens live in the Tower of London. Each has
got its name and the keepers carefully look after them. If one of the birds dies, another
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younger raven takes its place. Londoners believe this legend and always bring some
food to give to the birds when they come to the Tower. The keepers cut the birds' wings
a bit as they are afraid that they may fly away.
Another old English tradition is Guy Fawkes Day. Children go out into the streets
on the 5th of November with figures like scarecrows. They stand in the streets and
squares asking for the usual "Penny for the Guy". Then with the money they have
collected they buy fireworks and burn the guy (the figure like a scarecrow) on their
bonfire.
People watch fireworks and some people go to parties in the evening.
Though different countries have different traditions and holidays people all over
the world know some of them. They are — Easter, Christmas and New Year.
Task 1. Explain why ……?
1. In Britain traditions play a more important role in the life of people than in
other countries.
2. Londoners take care of black ravens that live in the Tower of London.
3. Children take toy scarecrows and go with them into the streets and squares on
the 5th of November.
Task 2. Describe the holidays you’ve met while reading the text using the following
words and phrases.
 Romantic
 Sweet
 Colourful
 Scary
 Noisy
 Funny
 Mysterious
 Gloomy
 Bright
 A family holiday
 Unusual for me
to celebrate it
 There’s a great
parade
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Task 3. Put each of the holidays you’ve known from the text in order according to
the season when it’s usually celebrated. Begin with winter.
Task 4. Tell about your favourite holiday. Don’t forget to mention:
 Its name.
 When do you usually celebrate it?
 Why do you like it?
 With whom do you like to spend this day?
 What are your typical activities during this holiday?
Task 5. What associations do you have with such holiday as New Year? Organise
them in а scheme according to the special marks.
Nouns;

Model:

Verbs ;

Adjectives

New Year

чтоTree
комплекс разработанных
способствовать
 Полагаю,
A New Year
 To decorate упражнений
the
будет
Magic
 формированию
Sweets
Colorful чтения.
у обучающихсяhouse
пятых классов навыковсмыслового
 …
 To buy presents
 …
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УРОКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦИКЛА
Аннотация: В данной статье рассматривается один из способов
развития творческого мышления – интегрированные уроки художественного
цикла. В работе представлен теоретический обзор заявленной темы и
экспериментальная часть, состоящая из трех этапов.
Ключевые слова: младший школьный возраст, мышление, творческие
способности, творческое мышление, интегрированные уроки.
Annotation: In this article, one of the ways of development of creative
thinking is consider integrated lessons of the artistic cycle. The paper presents a
theoretical review of the stated topic and an experimental part consisting of three
stages.
Key words: junior school age, thinking, creative abilities, creative thinking,
integrated lessons.
Для современной школы исключительно важной является проблема
развития творческих способностей учащихся. Этим вопросом занимались и
продолжают заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых. В
настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к
творческой деятельности. В связи с этим повышается роль школы в развитии
нешаблонно мыслящих людей.
«Творческое мышление - это мышление, дающее решение
принципиально новых проблем, приводящее к новым идеям, открытиям» [1,
с.23].
Основная особенность творческого мышления как интеллектуальной
системы - это «умение анализировать любые проблемы, устанавливать
системные связи, выявлять противоречия, находить для них решение на
уровне идеальных, прогнозировать возможные варианты развитий» [7, с. 151].
По целому ряду психологических показателей оптимальным для начала
педагогического руководства развитием творческого мышления может быть
признан младший школьный возраст. Именно для младшего школьного
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возраста учебная деятельность становится ведущей. Согласно мысли Л.С.
Выготского, обучение в школе выдвигает мышление в центр сознательной
деятельности ребенка. «Учеба требует от ребенка постоянной активности, и
умственную активность детей приходится стимулировать извне, что приводит
к быстрому развитию их умственных способностей: развивается
наблюдательность, активируются воображение, внимание, память,
формируются устойчивые волевые качества личности. Этот набор качеств и
свойств является основой творческого мышления – оно характеризуется
активностью, правда, несколько спонтанной и бессистемной, довольно
стойкой системой связей между психическими процессами, во многом
опирается на воображение, основывается на познавательной мотивации» [3, с.
349].
Педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности детского
творчества, чтобы успешно формировать у младших школьников творческое
мышление [2, с. 78].
Существует множество способов развития творческого мышления. Один
из них – это интегрированные уроки художественного цикла.
«Интегрированный урок – это урок, в котором вокруг одной стержневой
темы объединяется информация нескольких предметов. Иными словами, на
интегрированном уроке изучается материал нескольких учебных предметов.
Каждый предмет имеет свои цели и задачи, которые связывают воедино эти
предметы» [4, с. 6].
Использование межпредметных связей при интеграции уроков
способствует развитию всех психических процессов, а также всестороннему
гармоничному развитию личности младшего школьника [5, с. 27].
Данный урок имеет ряд преимуществ: за счет объединения учебных
дисциплин в единую взаимосвязанную систему научной информации
интегрированный урок способствует информационному обогащению
содержания обучения за счет включения интересного взаимодополняемого
материала, который позволяет с различных сторон познавать обучающимся
явление или предмет изучения в целом [5, c. 98].
Самое главное, что при проведении урока такого вида, переносится
акцент с изучения «памятников искусства» на творческое проявление самих
детей, на детское творчество [6, с. 2].
Цель нашего исследования – выявить один из методов, который
способствует развитию творческого мышления младших школьников на
интегрированных уроках художественного цикла.
После теоретического анализа литературы по проблеме развития
творческого мышления на интегрированных уроках художественного цикла
была сформулирована гипотеза исследования: развитию творческого
мышления младших школьников на интегрированных уроках художественного
цикла способствует применение метода моделирования. Чтобы проверить
данную гипотезу, мы провели опытно - экспериментальную работу по
изучению развития творческого мышления на интегрированных уроках
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художественного цикла с использованием метода моделирования.
Исследование проходило на базе МБОУ ОГ №21 г. Архангельска, в нем
приняли участие учащиеся 3 «А» класса в количестве 26 человек: 15 девочек
и 11 мальчиков. Оно включало в себя три этапа – констатирующий,
формирующий и контрольный эксперименты.
С целью выявления уровня творческого мышления младших школьников
на констатирующем эксперименте был применен тест творческого мышления
Торранса.
Методика включала в себя задания из трех батарей: вербальной,
образной и звуковой. Из каждой батареи мы провели по одному заданию.
Проанализировав ответы учеников, мы пришли к тому, что уровень
образного творческого мышления выше у младших школьников, чем
вербальное и звуковое.
Затем с целью подтвердить нашу выдвинутую нами гипотезу в начале
исследования мы провели 3 интегрированных урока художественного цикла с
применением метода моделирования.
Тема первого интегрированного урока была «Знакомство с
произведением K. Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»». В начале
этого урока при знакомстве с литературным произведением был применен
метод моделирования. Учащимся нужно было с помощью минимальной
информации о произведении (название и автор рассказа, первый и последний
абзац рассказа и иллюстрация к нему) составить рассказ. Было опрошено 4
ученика, все их рассказы были непохожи между собой и с оригиналом текста.
Учащимся удалось создать свой субъективно новый продукт.
После чтения двух глав произведения «Корзина с еловыми шишками»
был прослушан фрагмент из оперы «Пер Гюнт» Э. Грига «Утро».
Перед прослушиванием было сосредоточено внимание учеников на
общее восприятие музыки, ее развитие, вспомнили об истории написания
произведения. Это вызвало необходимую эмоциональную настроенность.
Общее впечатление учеников создало своеобразную установку на верное
отображение их эмоций в процессе моделирования. После прослушивания они
использовали слова, которых, по их мнению, недостаточно для выражения
настроения. Дети выражали содержание музыкального произведения
эмоциональной речью, т.е. создавали его эмоциональную словесную модель.
Вот некоторые субъективные модели восприятия «Утра»: Лирическая –
мечтательная – предостерегающая – тревожная; бодрая – светлая – мягкая –
волнующая – предостерегающая – тревожная. Как видим, воспринятый
музыкальный образ выражен здесь внешней линейностью, устной формой.
Исходя из этого, было поставлено ряд вопросов, которые направляли внимание
детей на отдельные фрагменты, элементы музыки, дают возможность
определить глубину и особенности восприятия. Овладев богатством средств
выразительности музыки, её языка, дети раскрепощались в выражении своих
чувств, переживаний, впечатлений. Модели восприятия становились богаче.
Дети обращали внимание уже на то, что мелодия нарастающая и сравнивали
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ее с рассветом. А также учащиеся смогли сделать наложение звуковой и
изобразительной модели. На вопрос «Какой момент вы представили под это
произведение из рассказа?» все сказали – встречу Грига и девочки. Далее было
дано задание нарисовать иллюстрацию к этой встречи. Это задание создало
условия для развития образного творческого мышления с опорой на звуковое
и словесное.
На втором интегрированном уроке по продолжению той же самой темы
был применен метод моделирования в задании, где нужно было составить
рассказ о чувствах, переживаниях главной героини на концерте. Перед этим
заданием учащиеся прослушали «Песню Сольвейг» из оперы «Пер Гюнт» и
предположили, что такую песню мог подарить композитор девочке. Затем они
составили «словесную модель» настроения данного произведения и соотнесли
ее с эмоциями героини рассказа. Далее метод моделирования был представлен
в создании образа-рисунка главной героини по прозвучавшей песни (перед
этим была проведена беседа с учащимися, и они пришли к выводу, что
композитор, когда писал эту песню представлял ту девочку).
На третьем интегрированном уроке по теме был применен метод
моделирования перед с чтением произведения «Сказка о маленьком Моцарте».
Используя ключевые слова и иллюстрацию к этому тексту нужно было
придумать сказку. Трудностей при выполнении этого задания не было. Все
ответы были оригинальны. В ходе урока были прослушаны 2 произведения В.
А. Моцарта «Менуэт ля-мажор» и «Марш до-минор» и составлены учащимися
к ним словесные эмоциональные модели настроения. Затем с помощью
цветных карандашей учащиеся передали настроения от первого и второго
произведения и сравнили рисунки.
В ходе формирующего эксперимента у учащихся почти не возникало
трудностей, смогли проявить свой творческий потенциал.
С целью выявления уровня творческого мышления младших школьников
после проведения интегрированных уроков на контрольном эксперименте был
применен тест творческого мышления Торранса. Результаты контрольного
эксперимента были сопоставлены с констатирующим.
Данные контрольного эксперимента не позволяют однозначно говорить
о подтверждении гипотезы. Прежде всего это связано с тем, что было
проведено только 3 интегрированных урока с временными промежутками
между ними – 1 неделя. Но в целом положительная динамика отмечается в
сторону развития и поэтому мы можем сказать, что при проведении таких
уроков хотя бы по одному разу каждую неделю с применением метода
моделирования можно развивать все типы творческого мышления.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза в начале исследования
подтвердилась.
Формирование творческого мышления на интегрированных уроках худ.
цикла, через их проведение с использованием различных приемов и методов
обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет
на развитие ребенка, как на творческую личность.
906

Использованные источники:
1. Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.:
Издательство «Питер», 1999. – 368 с.
2. Ермакова Ж.Е. Становление и развитие проблемы творческого
мышления в отечественной и зарубежной науке // Вестник Челябинского
государственного педагогического университета. – 2009. – № 6. – С. 78-85.
3. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений: В
3 кн. - 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, - 2003. – 688 с.
4. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. – Изд-во:
Учитель, 2003. – 128 с.
5. Савенкова Л.Г. Дидактика художественного образования как
составляющая часть педагогики искусства: новое знание. Учебно методическое пособие для системы общего и высшего профессионального
образования. – М.: ИХО РАО, 2011. – 280 с.
6. Ужан О. Ю. Роль и место интегрированных уроков в формировании
творческих способностей обучающихся. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.elibrary.ru/ (дата обращения: 6.11.17)
7. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала
личности. – М.: Флинта, 1997. – 224 с.

УДК 33
Макарян А. А., студентка,
2 курса, факультета «Маркетинга»,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
Россия, г. Москва
СОВРЕМЕННЫЕ PR-СЛУЖБЫ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
НА ПРИМЕРЕ РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА
Аннотация: В статье рассматривается работа PR-службы высших
учебных заведений в России. В результате анализа PR-службы РЭУ имени Г.
В. Плеханова автор рассматривает функции и задачи службы по связям с
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На формирование и развитие личности в большей мере влияет среда, в
которой она живет, учится, работает. Университеты обязаны создавать и
сопровождать свои сайты, а те из них, которые заинтересованы в расширении
своих возможностей и росте регионального (а также международного)
влияния, должны проводить серьезную работу по присутствию в сети
Интернет. При этом веб-пространство университета не сводится к
официальному интернет-порталу. В него также входят все сайты и порталы,
размещенные в доменной зоне, зарегистрированной за вузом. Это приводит
нас к необходимости переосмысления того, чем в современных условиях
является интернет-платформа вуза, ведь осуществление эффективной
коммуникации через новые медиа сегодня является важным фактором
успешного продвижения вузов, его бренда и товара (знаний) для роста
количества абитуриентов, расширения целевой аудитории и поддержки его
репутации. Интернет-платформа вуза сегодня - это его второе «лицо», только
виртуальное. От эффективного позиционирования заведения в сети в
определенной степени зависит его успешность и популярность.
Таким образом, проблема деятельности служб по связям с
общественностью учреждений высшего профессионального образования
является достаточно актуальной.
В РЭУ им. Г. В. Плеханова служба по связям с общественностью
представлена специализированным управлением. Активно развивается такое
направление связей с общественностью, как выпуск корпоративных изданий.
Так, например, медиа-центр РЭУ им. Г. В. Плеханова занимается выпуском
газеты «Плехановец», журнала «Плехановская студия», видеосъемкой
различных мероприятий, происходящих в стенах вуза.
Центр информационных коммуникаций РЭУ им. Г. В. Плеханова
обеспечивает формирование единого информационного пространства и
эффективное информирование сотрудников, студентов, абитуриентов,
выпускников и партнеров РЭУ им. Г.В. Плеханова о событиях, происходящих
в Университете. Информирование происходит через корпоративный портал
РЭУ им. Г. В. Плеханова www.rea.ru и социальные сети. Одними из
важнейших задач, реализуемыми Центром. являются:
 повышение имиджа РЭУ им. Г. В. Плеханова в Интернетпространстве;
 постоянная модернизация портала Университета и внедрение
лучших ведущих практик;
 проведение комплексных рекламных кампаний в Интернете с
применением современных маркетинговых инструментов.
В рамках настоящей работы проведен опрос студентов РЭУ им. Г. В.
Плеханова. Всего в данном опросе приняли участие 100 студентов, из которых
девушек (68%) больше, чем юношей (32%).
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Большинство опрошенных в возрасте от 20 до 25 лет. 54% опрошенных
знают, что такое креативные рекламные и PR-технологии, но лишь 17%
обращают внимание на технологии продвижения образовательных
организаций. Данные показатели представлены на рисунке 1. При этом в
качестве медиапродуктов, использующихся для продвижения брендов,
большинство респондентов назвали рекламу и промоакции.
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Рисунок 1. Отношение респондентов к продвижению образовательной
организации в рыночной среде
Наиболее выделяют отличия образовательных организаций от
конкурентов, по мнению опрошенных, телевизионная реклама и PRмероприятия. На активность потребителей при выборе образовательного
учреждения, по мнению опрошенных, в большей степени влияют
телевизионная реклама и реклама в социальных сетях. Для взаимодействия с
целевой аудиторией наиболее подходят такие медиаканалы, как
телевизионная реклама, конкурсы, акции, PR-мероприятия и маркетинг в
социальных сетях. Данные сведены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Оценка инструментов продвижения образовательной
организации в рыночной среде
Таким образом, на основании проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что при продвижении образовательных организаций в
рыночной среде необходимо использовать такой медиаканал, как средства
телевизионной рекламы. В настоящее время данный ресурс не используется
активно ни одной из образовательных организаций.
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В современном обществе все уровни образования регулируются
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в
которых обозначены такие пункты как:
1. Область определения;
2. Используемые сокращения;
3. Характеристика подготовки;
4. Характеристика деятельности выпускников;
5. Требования к результатам освоения программы;
6. Требования к структуре программы;
7. Структура программы;
8. Требования к условиям реализации;
9. Оценка качества освоения программы [4,с. 28].
А так же в стандарте отражены задачи становления современного
российского общества. И самая важная задача - это выдвижение образования
на более высокий уровень. С каждым годом прогрессирующее общество
предъявляет к педагогу все больше требований. В связи с этим появляются
новые образовательные стандарты, которые обязывают педагога повышать
качество образования.
Инновационный процесс повлек за собой и перемену роли образования.
До стандарта 3 поколения главными направлениями в образовании было
развитие знаний, умений, способностей и социальных навыков. На данный
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момент мы можем говорить о том, что образование перенаправилось на
формирование у личности готовности к самоопределению и саморазвитию.
Одним из эффективных методов решения проблем связанных с улучшением
средств коммуникации является процесс инноваций, такой процесс влечет за
собой прогресс во взаимосвязи учитель - обучающийся.
Поскольку в нашем информационном обществе технологии занимают
ведущую позицию, то внедрение их в образовательный процесс является
важным компонентом, который реализуется ФГОС 3 поколения.
Информационно-образовательная среда положительно воздействует на
систему образования и значительно улучшает ее.
Что же такое инновации? Инновации - это введение новых форм,
методов и умений, требующих наименьших затрат времени, материальных
интеллектуальных ресурсов для достижения какого либо эффекта [1, с. 47].
Понятие инновация рассматривается в источниках как процесс и как
само новшество. Но, поскольку, понятие инновации – прогрессирующее, то в
начале XX века появляется новая область современного познания –
инноватика, иначе наука о нововведениях. Она же в наибольшей степени
изучает материальную область современного общества и производства.
Инноватика регулирует инновационные процессы, которые в свою
очередь подразделяются на социально-экономические, психологопедагогические и организационно-управленческие. В системе образования
ведущими из них соответственно является психолого-педагогические. Они
характеризуются как стихийностью, так и осознанной контролируемостью.
Что же такое педагогические инновации?
1. Целенаправленные изменения, которые вносят в образовательную
среду новшества, улучшают свойства отдельных частей и компонентов и
собой образовательной системы в целом;
2. Процесс освоения новшества;
3. Нахождение новейших методик и программ, которые внедряются в
образовательный процесс и творческое переосмысление;
4. Новейшие формы и методы оценки приобретенных знаний;
5. Организация общей работы обучающего и обучающегося [2, с.5].
Инновационные технологии в первую очередь направлены на
увеличение эффективности процесса воспитания и образования. Такой
процесс направлен на развитие потенциальных способностей человека,
взаимосвязи с чувствами и осуществления их реализации. Прежде всего
образование должно развивать и регулировать в механизме инновационной
деятельности, решать жизненно важные проблемы, способствовать
перемещения творчества в норму социальной жизни и существования
человека.
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Инновационные технологии преследуют такие цели как:
1. Направление личности обучающегося на самореализацию и
самоутверждение в современном обществе;
2. На формирование этических и эстетических, гуманистических и
личностно ориентированных ценностей современного общества;
3. На применение различных методов и форм обучения
характеризующиеся творческим началом и активным употреблением при
индивидуально-дифференцированном подходе.
Инновационное направление подразумевают различные подходы к
обучению, например: развивающие, разноуровневое, проблемное. А так же
ему присущи такие технологии как: игровые, модульные, информационнокоммуникативные, здоровьесберегающие.
Также принята цельная классификация современных технологий:
1.
Традиционные
технологии
(осуществление
системы,
обеспечивающей
активную
деятельность
каждого
обучающегося,
разноуровневый подход);
2. Классно-урочная технология (комплекс знаний, умений, навыков);
3. Интерактивные технологии (работа в группах для получения нужной
информации, развитие умения взаимодействия с окружающими людьми);
4. Игровые технологии (освоение нового на основе практики,
сотрудничества и прошлого опыта);
5. Технологии проблемного обучения (самостоятельная деятельность на
основе творчества);
6. Технологии перспективно-опережающего обучения (приобретение
обязательного минимума, способы решения проблем в конкретных
ситуациях);
7. Исследовательская технология (самостоятельный выбор методов
исследования);
8. Педагогика сотрудничества (создание благоприятных условий для
создание маршрута);
9.
Технология
проведения
коллективных
творческих
дел
(самореализация обучающихся в творчестве);
10. Методы активного обучения (мотивирование к самостоятельному
изучению и освоению учебного материала) [3, с.1-3].
Общество требует от педагога ориентироваться в инновационных
технологиях, вводить их в программу обучения детей и активно использовать
в учебном процессе. В современном мире невозможно быть состоявшимся
грамотным педагогом без знаний в области инноваций в образовании. Так как
на административном уровне это отражается в должностных обязанностях и
является прямой оценкой профессиональной деятельности педагога.
Таким образом, в современном мире использование инновационных
технологий является неотъемлемой частью педагогического учебного
процесса и помогает учителю взаимодействовать с обучающимися для
913

достижения требований результатов, которые декларирует ФГОС 3
поколения.
Использованные источники:
1. Иванченко В.Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное
образование детей: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Феникс,
2011. – С. 10.
2. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования.
Вступительный доклад на VII-й Всероссийской дистанционной августовской
научно-практической конференции «Инновации в образовании». - Москва,
2012. – С.2.
3. Еркина С.Л. Современные образовательные технологии. – Воронеж,
2015. – С.1-3.
4. ФГОС ООО от 17 декабря 2010г. №1897.
УДК 159.922.27
Капиренкова Оксана Николаевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологи
Смоленского гуманитарного университета Россия, г.Смоленск
Калинина Анна Игоревна,
студентка 4 курса, психолого- педагогического факультета Смоленского
гуманитарного университетаРоссия, г.Смоленск
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ СТУДЕНТОВ
Аннотация:
Статья
посвящена
выявлению
социальнопсихологическим факторам формирования профессиональной самооценки
студентов психологических факультетов. Проведен анализ теорий и
концепций посвященных проблеме профессиональной самооценки в
отечественной и зарубежной психологии. Составлены психологические
портреты студентов первого и последнего курса с точки зрения
профессионального самоопределения. Выявлены социально- психологические
факторы не благоприятно влияющие на профессиональную самооценку
студентов.
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Annotation: Article is dedicated to development to the social psychological
factors of molding of the professional self-appraisal of the students of psychological
departments. Is carried out the analysis of theories and concepts of those dedicated
to the problem of professional self-appraisal in domestic and foreign psychology.
The psychological portraits of the students of the first and last course from the point
of view of professional self-determination are comprised. Are revealed social
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Профессиональная деятельность является одной из важнейших сфер
жизнедеятельности человека и играет в ней определяющую роль. В настоящее
время все больше и больше внимание уделяется именно изучению
ценностного отношения человека к себе как к субъекту профессиональной
деятельности. Исследователями установлено, что профессиональное
становление личности начинается в юношеский период и включает в себя
такие ступени как выбор профессионального пути, профессиональная
подготовка с развитием необходимых для успешного специалиста качеств и
навыков, постепенное формирование профессиональной самооценки, уровня
притязаний, способности к саморегуляции, вхождение в профессию,
приобретение профессионального опыта и пр. И именно от профессиональной
самооценки, как одной из важнейших структур, в большей степени зависит
профессиональная успешность конкретного человека. Профессиональная
самооценка дает возможность объективно рассматривать свои «сильные» и
«слабые»
стороны,
способствует
формированию
и
повышению
профессионализма и влияет на развитие индивидуального стиля деятельности.
Поэтому во многих психологических исследованиях, посвященных
студенческому возрасту, часто акцент делается на проблемах развития
самосознания и адекватной самооценки, поскольку именно в этот период
происходит окончательное становление мировоззренческой системы,
некоторых черт характера и социального интеллекта личности[8]. В
психологической науке интерес к проблеме изучения профессиональной
самооценки особенно развился во второй половине XX века одновременно с
изучением проблем самосознания человека. К рассмотрению различных
аспектов психологии профессиональной самооценки обращались И. В.
Афанасенко, С. Т. Джанерьян, Е. Г. Ефремов, Е. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К.
Маркова, Т. Л. Миронова, А. А. Реан, Д. Сьюпер и др. В работах данных
авторов уделяется внимание не только анализу сущности профессиональной
самооценки, но и ее структуре, функциям и закономерностям
формирования[1].
Актуальность выбранной проблематики заключается в том, что знание
всех факторов, оказывающих существенное влияние на формирование
профессиональной самооценки, открывает возможности для более
качественной подготовки и обучения будущих специалистов в высшей
профессиональной школе, также позволяет человеку сопоставлять образ
«себя» в профессии с «идеальным» образом профессионала. Будущему
специалисту важно осознавать, оценивать и понимать себя в контексте
профессиональной среды с целью эффективного профессионального
саморазвития и самоактуализации.
Помимо этого, личностные
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характеристики являются основным инструментом реализации ценностей
профессии и сами выступают как ценностные ориентиры профессионального
развития личности.
Обобщая рассмотренный материал научных исследований, можно
заключить, что профессиональное становление является одной из важнейших
целей в жизни человека. Под профессиональным становлением понимают
динамичный, поэтапный процесс вхождение человека в профессию,
характеризующийся постепенным приобретением и формированием
необходимых профессиональных навыков и качеств и обусловленный
влиянием разного рода факторов. Большую роль в процессе
профессионального становления играет формирование профессионального
самосознания, которое заключается в осознании и самовосприятии человеком
себя как субъекта профессиональной деятельности. Профессиональное
самосознание заключает в себе аффективную, когнитивную и поведенческую
подструктуры. Важной частью аффективной подструктуры является
профессиональная самооценка. Становление и развитие профессиональной
самооценки проходит через несколько этапов. На уровень профессиональной
самооценки влияет две группы факторов: социальные, к которым относятся
мнения других людей, социальные нормы и т.п., и индивидуальные
характеристики человека, связанные с успешностью выполнения
определенной деятельности[4].
Самостоятельное исследование по выявлению факторов влияющих на
формирование профессиональной самооценки студентов проводилось на базе
Смоленского Государственного Университета. Выборку составили 87
психологопедагогического
факультета,
среди
которых
74%
девушек и 26% юношей. В экспериментальном исследовании выделялись
следующие этапы: подготовительный этап, на котором осуществлялся подбор
методик для проведения эмпирического исследования. Диагностический
материал включал в себя: для диагностики уровня профессиональной
самооценки личности была выбрана методика С. А. Будасси[3]; для
исследования отношения человека к себе методика
«Личностный
дифференциал»; для диагностики свойств личности была предложена
методика «Семь качеств личности» (Р. Кеттел, модификация А. Г. Грецова);
для оценки влияния социальных факторов испытуемым была предложена
анкета. Полевой этап, который заключался в проведении диагностического
обследования и сборе данных для их последующей обработки и анализа.Этап
математической обработки и анализа данных при помощи пакета Statistica
10.0, с применением множественного регрессивного анализа.
Для более подробного анализа полученных данных нами был
использован программный пакет Statistica 10.0. с применением
множественного регрессивного анализа. Множественный регрессивный
анализ проводился поэтапно, в качестве зависимой переменной
использовалась шкала результатов методики С. А. Будасси, а в качестве
независимой переменной использовались поочередно шкалы методики
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«Личностный дифференциал» и шкалы методики «Семь качеств личности».
Результаты анализа показали, что существует прямая зависимость между
шкалами «Оценка» и «Сила» и уровнем самооценки. Это говорит о том, что на
снижение уровня самооценки влияют такие факторы как неуверенность в себе,
неудовлетворенность своим поведением, успехами, низкий уровень принятия
себя, тревожность, зависимость от внешних оценок и обстоятельств. И таким
образом, чем более выражены эти качества у личности, тем ниже будет ее
самооценка. Наиболее выраженная положительная корреляционная связь
наблюдается у шкалы «Эмоциональная неустойчивость – устойчивость», а
отрицательная у шкалы «Уверенность в себе – тревожность». Из этого следует,
что чем выше уровень нейротизма и тревожности у личности, и чем менее она
уверена в себе, в своих силах, тем ниже уровень самооценки. Анализ данных
анкеты позволяет выявить ряд основных микро- и макросоциальных факторов,
которые оказывают негативное влияние на профессиональную самооценку
студентов: низкая заработная плата (67%); отсутствие возможностей для
трудоустройства (17%);отсутствие перспективы карьерного роста (9%);
плохое качество полученного образования (3%); низкий уровень
материального благосостояния (2%); неуверенность в себе как в специалисте
(2%).При этом, половина опрошенных студентов считают свою профессию не
востребованной; 40% студентов жалеют о выбранной ими специальности.
По результатам анкеты всего 5% из опрошенных в дальнейшем планируют
работать по профессии. В нашем исследовании мы изучали факторы,
влияющие на уровень профессиональной самооценки. Формирование
профессиональной самооценки в структуре профессионального самосознания
начинается в период обучения в вузе и этот процесс носит неравномерный
характер. Сравнивая уровень профессиональной самооценки у студентов
первого и четвертого курса мы установили, что на последнем курсе он ниже.
По результатам исследования можно составить обобщенный психологический
портрет студента первого и последнего курса. Первокурсник характеризуется
такими личностными особенностями как общительность, эмоциональная
устойчивость, доверчивость, оптимизм и самоуверенность, что может быть
связано со сменой обстановки, приобретением нового социального статуса,
появлением нового круга общения. Студент последнего курса отличается
неуверенностью и критическим отношением к себе, повышенным уровнем
тревожности и нейротизма, большей зависимостью от внешних обстоятельств
и оценок, в некоторых случаях - неудовлетворенностью выбором
профессиональной деятельности в связи с текущими социальноэкономическими условиями и нежеланием работать по профессии.
Полученные результаты могут указывать на наличие у выпускников кризиса
профессионального развития, который связан с переживаниями о
неопределенности будущего, сожалениями об упущенных возможностях,
разочарованием в профессии и собственной компетентности. Также можно
предположить, что некоторые студенты не смогли развить в себе
профессиональную идентичность.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В предложенной статье рассматриваются вопросы
применения в учебно-воспитательном процессе по физической подготовке в
образовательных организациях МВД России активных форм и методов
обучения курсантов и слушателей с использованием специальной
психологической полосы препятствий. Это позволит преподавателям более
качественным образом формировать у обучающихся психофизическую
готовность к профессиональной деятельности.
Abstract: The proposed article discusses the application in the educational
process of physical training in educational institutions of the Ministry of internal
Affairs of Russia active forms and methods of teaching cadets and students using a
special psychological obstacle. This will allow teachers to better form students '
psychophysical readiness for professional activities.
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В приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 говориться, что целью
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел является
формирование у них физической готовности к успешному выполнению
оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой
работоспособности в процессе служебной деятельности [1].
Отсюда следует, что основная социально-педагогическая задача
профессиональной подготовки курсантов – формирование у них должной
готовности к профессиональной деятельности, с учетом современных
требований.
По нашему мнению, наиболее значимым результатом процесса
профессиональной подготовки курсантов юридических вузов является
психофизическая готовность, которая
определяется как способность
выпускника быстро и эффективно адаптироваться в процессе
профессиональной деятельности к интенсивно меняющимся требованиям к
специалисту правоохранительных органов.
Безусловно, профессиональное образование любого уровня призвано
обеспечивать получение обучающимися профессии и соответствующей
квалификации. Одним из важнейших компонентом профессиональной
подготовки специалистов является содержание образования, которое в
конкретной образовательной организации определяется
программой,
разрабатываемой этой организацией самостоятельно.
Как известно, в современной педагогике профессионального
образования для определения профессиональной готовности вводится понятие
профессиональной компетенции, выражающее единство теоретической и
практической готовности курсантов и слушателей к осуществлению
профессиональной деятельности.
Решая в плане социальной жизни общества свои задачи по
профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, охране
общественного порядка, участию в контртеррористических операциях,
обеспечению безопасности дорожного движения и т.д., сотрудники
правоохранительных органов сталкиваются с самыми различными
проявлениями человеческих убеждений, интересов, взаимоотношений,
позиций и других психологических особенностей. При выполнении своих
функциональных обязанностей они зачастую вступают в силовое
противоборство и психологически обостренные отношения с частью граждан,
особенно с теми, кто встал на путь конфликта с законом, либо обладает
деформированным правосознанием.
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Профессиональная деятельность сотрудников ОВД не редко
сопровождается значительным эмоциональным напряжением (стрессом),
обусловленным большой ответственностью за принятые решения, здоровье и
жизнь людей.
Стрессы резко отрицательно влияют на работоспособность людей,
приводят к ошибкам, конфликтным ситуациям, негативно влияют на
состояние здоровья и ведут к заболеваниям сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем.
В этой связи, организация и содержание профессионально-прикладной
физической подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов,
должны быть направлены на физическую и психологическую подготовку,
которая отражает развитие не только физических качеств, но и волевых
качеств и психических свойств личности.
Важным условием, способствующим формированию перечисленных
качеств личности сотрудников правоохранительных органов, является
построение учебно-воспитательного процесса на базе широкого внедрения
проблемного обучения через систему поиска и решения обучающимися
учебно-практических заданий [3].
На занятиях по физической подготовке эти вопросы могут решаться
путём создания учебно-практических ситуаций, требующих быстрой оценки
обстановки, принятия незамедлительных решений, активных и инициативных
действий по их реализации. На наш взгляд это возможно при преодолении
специальной психологической полосы препятствий, выполнении защиты от
нападения вооружённого и невооружённого противника, в процессе учебнотренировочных поединков (спаррингов) по различным видам единоборств и
т.п.
Умелое применение в учебно-воспитательном процессе по физической
подготовке активных форм и методов обучения курсантов и слушателей
позволит преподавателям наилучшим образом развивать не только их
познавательную деятельность, но и психомоторные реакции, что будет
способствовать повышению качества и результативности усвоения
полученных двигательных умений и навыков с прикладной направленностью.
На занятиях по физической подготовке следует создавать такие
организационно-педагогические условия, которые будут стимулировать
курсантов и слушателей к активным физическим упражнениям прикладного
характера, направленные на освоение приемов рукопашного боя и способов
преодоления психологической напряженности[2].
Педагогические наблюдения и анализ рабочих учебных программ
позволили более отчетливо увидеть проблемы подготовки молодых
специалистов и выявить возможность их решения на занятиях по физической
подготовке с прикладной направленностью.
Современные научные данные и накопленный практический опыт
свидетельствуют о том, что процесс психофизической подготовки курсантов
и слушателей образовательных организаций МВД России может и должен
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совершенствоваться организационно и методически. Необходимо обеспечить
педагогические условия подготовки с учетом данных и рекомендаций
современной психологии, профессиональной дидактики по интенсификации,
которые способствуют повышению качества и профессионального уровня
обучающихся.
Осуществляя психофизическую подготовку курсантов и слушателей,
необходимо создавать в ходе практических занятий напряженную обстановку,
моделировать психологические трудности, развивать профессионально
важные физические качества и психические свойства личности. В этом случае
может хорошо сочетаться интеграция физической и психологической
подготовки курсантов и слушателей.
Эти занятия могут:
- повышать у обучающихся уверенность в себе при действиях в сложной
и опасной для жизни и здоровья обстановке;
- развивать выдержку, самообладание, умение контролировать свои
действия, работать быстро и расчетливо;
- формировать смелость, настойчивость, решительность и т.д.;
- укреплять чувство долга и ответственности, стойкость к временным
неудачам, волю к победе и ведению борьбы до конца, преодолевая
противодействие.
Задачи по формированию психофизической подготовленности
курсантов и слушателей на занятиях по физической подготовке в Сибирском
юридическом институте МВД России решаются не только общепринятыми
средствами и методами, но и посредством преодоления специальной
психологической полосы препятствий (СППП). Методика обучения
заключается в последовательной отработке отдельных элементов СППП, как
в условиях спортивного зала, так и на местности с дальнейшим
совершенствованием ее в целом.
После отработки всех элементов СППП преодолевается на время по
одному, в парах и с гандикапом, при этом один обучаемый имитирует роль
убегающего преступника, а второй преследующего полицейского. После
преодоления всех элементов СППП, включая метание гранаты в удаленную
цель, обучаемые проводят спарринг по рукопашному бою, боксу или
кикбоксингу (в зависимости от условий и времени года) под контролем
преподавателей в течение определенного времени. После окончания
спарринга производится стрельба на фоне усталости из табельного оружия с
забеганием в тир или пневматического оружия (в зависимости от
возможности) до попадания в цель за контрольное время.
Занятия на СППП проводятся как на стадионе, так и в зале, моделируя
ситуации и изменяя задания, используя внезапное нападение вооруженного и
невооруженного преступника.
Специальная психологическая полоса препятствий в условиях улицы в
себя включает:
- бег по стадиону (300 м);
921

- преодоление различных препятствий (параллельные брусья в упоре,
рукоход в висе и по верху, преодоление забора высотой 2 метра, прыжки через
яму длиной 3 м и глубиной 1 м, лабиринт, разрушенный мост с узкой и
высокой опорой, качающийся мост, разрушенную лестницу, блиндаж);
- метание учебной гранаты по удаленной цели;
- спарринг по правилам рукопашного боя или бокса (1-2 мин.);
- стрельба из пневматического оружия в цель или боевого оружия (ПМ)
по мишени.
Специальная психологическая полоса препятствий в условиях
спортивного зала в себя включает следующие элементы:
- челночный бег;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- прыжок через гимнастического коня;
- забегание на балкон и прыжок вниз с высоты 4 метра на маты;
- кувырки;
- выполнение бросков с партнером;
- переноска тяжести на определенное расстояние;
- защита от нападения вооруженного и невооруженного преступника;
- лазание по канату и по гимнастической скамейке на животе;
- выход в упор на перекладине любым способом;
- стрельба из пневматического оружия по цели с расстояния 10 м.
Для юношей и девушек условия преодоления СППП применяются
различные.
Широкое использование специальной психологической полосы
препятствий и различных видов единоборств на практических занятиях по
физической подготовке позволяет существенно повысить физическую и
психологическую подготовленность курсантов и слушателей.
Таким образом, использование в учебном процессе специальной психологической
полосы препятствий со стрельбой и различных видов единоборств, ориентация сознания
обучающихся на решение тренировочных и соревновательных задач положительно влияет
на курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России и обеспечивает
готовность к профессиональной деятельности, а также к действиям в различных
экстремальных ситуациях.
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Самостоятельная деятельность обучающегося (далее-СДО) является
одной из важнейших форм образовательного процесса в высшей школе. В
работе [1] авторами были перечислены основные цели СДО и предложена
классификация СДО. Кроме того, сделан вывод о необходимости применения
специальных методов организации СДО и формировании учебнометодической базы для самостоятельной деятельности российских и
иностранных курсантов ввузов РФ вследствие того, что самостоятельная
деятельность в этих условиях может интерпретироваться как отдельный вид
профессиональной подготовки.
Напомним, что к основным целям СДО относятся: систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
углубление и расширение теоретических знаний и практических умений;
развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности; формирование самостоятельного мышления, способностей
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к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; а также развитие
исследовательских навыков.
Классификация СДО следующая: под руководством преподавателя во
время аудиторных занятий; под руководством преподавателя во время
консультаций и дополнительных часов занятий; СДО, направленная на
повторение и самоконтроль усвоения пройденного материала; СДО,
направленная на углубление и расширение полученных теоретических знаний
и практических навыков.
Заметим, что приведенная дифференциация целей СДО и классификация
СДО достаточно условны, в учебном процессе они, как правило,
осуществляются в комбинированном виде.
Необходимо отметить, что эффективность организации качественной
СДО определяется грамотно примененными технологиями СДО, к которым
относятся технологии: отбора целей, отбора содержания, конструирования
заданий, организации контроля [2, с.189].
Предметом интереса авторов является повышение качества организации
самостоятельной деятельности учащихся российских военных вузов в
предметной области математика. Остановимся подробнее на специфике
осуществления образовательного процесса в военном вузе.
Организация образовательного процесса в ввузах РФ имеет ряд
особенностей, обусловленных тем, что учебный процесс регламентируется
нормативными актами не только Министерства Образования РФ, но и
Министерства Обороны. Учебные занятия под руководством преподавателя
проводятся шесть раз в неделю. Как и в гражданских вузах, общий объем
учебной работы курсантов планируется из расчета не более пятидесяти
четырех часов в неделю. Из них на занятия с преподавателем отводится не
более тридцати шести часов в неделю на всех курсах, кроме выпускного, и не
более тридцати часов в неделю на выпускном курсе. Самостоятельная
подготовка регламентируется распорядком дня и должна носить
систематический непрерывный характер, что, к сожалению, в реальности не
всегда возможно. Продолжительность СДО устанавливается не менее двух и
не более четырех академических часов ежедневно. Обязательным является не
только посещение всех занятий с преподавателем (занятий по расписанию), но
и СДО. Как было уже отмечено, совмещение курсантами учебных занятий и
военной службы, как правило, ограничивает возможности качественного и
полноценного самостоятельного освоения, и повторения учебного материала
[2].
Вышеперечисленные особенности вынуждают педагогический состав
ввузов применять не только ставшими традиционными в гражданских вузах
формы проведения СДО, но и разрабатывать и внедрять новые. В данной
работе приведены результаты применения в организации проведения СДО
тестового подхода. Ранее, в работе [3] авторами был проведен анализ
особенностей применения тестового похода для задачи организации
промежуточного контроля обученности в ввузах. Анализировалось
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применение тестовых заданий закрытой формы (ТЗФ) и открытой формы
(ТОФ) в сравнении с традиционной устной формой контроля (УФ) в рамках
промежуточного контроля обученности курсантов военных вузов в
предметной области математика.
Кроме того, в [3] авторами были введены критерии, позволяющие
оценить качество и удобство применения той или иной формы
промежуточного контроля:
 Эффективность оценки (ЭО) – степень соответствия результата
контроля и реальных знаний обучающегося;
 Удобство
применения
обучающимся
(УПО)
–
параметр,
характеризующий рациональность применения метода с точки зрения
испытуемого;
 Удобство применения преподавателем (УПП) - параметр,
характеризующий рациональность применения метода с точки зрения
испытующего.
Оценим с помощью одного из указанных критериев – УПОцелесообразность использования при организации СДО тестового подхода.
Рассмотрим значения критерия УПО для следующих целей СДО:
 систематизация и закрепление знаний и умений - систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 развитие познавательных способностей и творческой активности развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельного
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
самосовершенствованию
и
самореализации;
 формирование потенциала самостоятельных возможностей формирование
самостоятельного
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских навыков.
Выберем трехступенчатую шкалу значений критерия: высокий, средний,
низкий.
В таблицах 1-2 представлены значения критерия УПО для оценки
целесообразности применения ТОФ и ТЗФ для различных целей СДО. В
таблице 1 – для российских, в таблице 2 – для иностранных военнослужащих.
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Таблица 1. Значения критерия УПО при применении тестовых форм при СДО
для российских курсантов
Цель СДО
Тесты
Тесты закрытой
открытой
формы (ТЗФ)
формы (ТОФ)
систематизация и закрепление
знаний и умений
углубление и расширение
теоретических знаний
развитие познавательных
способностей и творческой
активности
формирование потенциала
самостоятельных
возможностей
развитие исследовательских
навыков

средний

высокий

средний

средний

средний

средний

средний

высокий

средний

средний

Таблица 2. Значения критерия УПО при применении тестовых форм при СДО
для иностранных курсантов
Цель СДО
Тесты
Тесты закрытой
открытой
формы (ТЗФ)
формы (ТОФ)
систематизация и закрепление
знаний и умений
углубление и расширение
теоретических знаний
развитие познавательных
способностей и творческой
активности
формирование потенциала
самостоятельных
возможностей
развитие исследовательских
навыков

низкий

высокий

низкий

средний

средний

высокий

средний

высокий

средний

высокий

Из сравнения таблиц следует что:
1. Для систематизации и закрепления знаний и умений, формирования
потенциала самостоятельных возможностей применение тестов закрытой
формы приводит к наилучшим результатам как для российских, так и для
иностранных военнослужащих.
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2. Развитие познавательных способностей и творческой активности,
исследовательских навыков при использовании тестов открытой формы дает
среднюю оценку для всех категорий курсантов.
3. Наиболее низкие оценки получены для систематизации и закрепления
знаний и умений; углубления и расширения теоретических знаний при
использовании тестов открытой формы для иностранных военнослужащих.
Использованные источники:
1. Танюхина В.В., Шахвердова Е.О. Особенности организации
самостоятельной учебной деятельности российских и иностранных
военнослужащих в вузах РФ // Научно-практический электронный журнал
«Аллея Науки». — 2018. — №6(22) (том 4). — С. 958-961.
2. Щербакова Е. В. Самостоятельная работа студентов как важнейшая
составляющая организации учебного процесса в вузе // Молодой ученый. —
2010. — №8. Т. 2. — С. 188-190.
3. Танюхина В.В., Шахвердова Е.О. Сравнение методов промежуточного
контроля знаний российских и иностранных военнослужащих // Наука,
образование и культура. — 2018. — № 4 (28). — С. 61-62.
УДК 373.1
Кузнецова Наталия Викторовна, к. с.-х. наук, доцент,
доцент кафедры Безопасности
жизнедеятельности и медико-биологических дисциплин,
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
Социально-педагогический институт,
Россия, г. Мичуринск
Пенягин Дмитрий Александрович,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный
аграрный университет», Социально-педагогический институт,
Россия, г. Мичуринск
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЖ
Аннотация. В настоящее время современное образование предъявляет
высокие требования к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций. В связи с этим процесс обучения требует совершенствования
образовательных технологий, методов и приемов, позволяющих реализовать
индивидуальные ресурсы. В статье рассмотрены отдельные приемы
технологии развития критического мышления, способствующие раскрытию
творческого потенциала обучающихся. Приведены примеры использования
данных приемов в образовательном процессе по ОБЖ.
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Annotation: Nowadays, modern education has high requirements for the level
of training of educational institutions' graduates. In this regard, the learning process
requires the improvement of educational technologies, methods and techniques to
realize individual resources. This article describes some techniques of critical
thinking development technology contributing to the disclosure of the creative
potential of students. Examples of the usage of these techniques in the educational
process on the basics life safety are given.
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Стремительные социальные изменения, происходящие в современном
обществе, повышают личностную и социальную значимость умений мыслить
творчески, нестандартно, оригинально. Это позволит человеку в сложной
ситуации пересмотреть свои мысли, преобразовать деятельность, найти новые
возможности решения проблемы и свое место в жизни. В связи с этим
проблема развития творческих способностей обучающихся является
актуальной и имеет глубокий теоретический смысл и практическую
значимость.
В требованиях к структуре основной образовательной программы
начального, основного и среднего общего образования, закрепленных в
ФГОС, особое значение также отведено реализации творческого потенциала
обучающихся, развитию умений решать творческие вопросы. В связи с этим,
важной задачей современной школы является создание благоприятной среды
для раскрытия индивидуальности обучающихся, проявления инициативы,
творчества в соответствии с их потребностями и склонностями, создание
комфортных условий, чтобы, как говорил А. де Сент-Экзюпери, «ни в одном
человеке не погиб Моцарт».
Различные
учебные
предметы
обладают
неодинаковыми
возможностями для организации процесса обучения, направленного на
раскрытие творческих способностей. Одна из особенностей предмета ОБЖ
заключается в том, что в силу своей специфики он располагает богатым
потенциалом для реализации творческих способностей обучающихся, а умело
подобранный
учителем
методический
инструментарий
повысит
эффективность получаемых результатов.
Среди образовательных технологий, направленных на развитие
творческих способностей, можно назвать технологию развития критического
мышления (ТРКМ), включающую систему приемов, успешно решающих
поставленную проблему. Рассмотрим некоторые из них и приведем примеры
по использованию их в образовательном процессе по основам безопасности
жизнедеятельности.
Написание эссе – прием, приобретающий широкое распространение в
образовательном процессе и представляющий собой небольшое по объему
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прозаическое сочинение, написанное в свободной форме, особенностью
которого является выражение собственного мнения или отношения по
заданной теме или проблеме.
Для успешной реализации приема следует соблюдать ряд требований:
– текст эссе должен восприниматься как единое целое, а ключевая идея
быть понятной, ясной, конкретной;
– текст эссе должен включать только необходимую для раскрытия темы
информацию;
– изложение мыслей в эссе должно быть четко структурированным, с
правильным композиционным построением и демонстрировать компетентное
владение
ведущими
понятиями,
терминами,
обобщениями,
мировоззренческими идеями;
– текст эссе должен включать убедительную аргументацию личной
позиции по заявленной теме;
– стиль изложения в эссе должен быть эмоциональным, выразительным,
образным, художественным, экспрессивным.
Данный прием ТРКМ очень важен для обучающихся, поскольку
способствует развитию самостоятельного творческого мышления, грамотной
письменной речи, структурированию информации, установлению причинноследственных связей, аргументации. Он способствует формированию таких
универсальных учебных действий, как умение интерпретировать и творчески
перерабатывать полученную информацию, давать рефлексивную оценку
изученному [1, с. 149]. При рассмотрении вопросов обеспечения военной
безопасности государства в курсе ОБЖ обучающимся можно предложить
такие темы для написания эссе, как «Есть такая профессия – Родину
защищать», «Честь – святыня офицера…», «Любовь к Отечеству…» и т.д.
Еще одним интересным приемом ТРКМ является составление рассказапредположения с использованием ключевых слов с последующим сравнением
с оригинальным текстом. Работа по реализации данного приема может быть
организована как индивидуально, так и в группе, и позволит каждому
обучающемуся обобщить имеющиеся знания по конкретному вопросу и
творчески их истолковать. В ходе работы над текстом учитель ОБЖ может
задавать формальные вопросы («Как называется..?», «Где находится..?»),
вопросы на анализ («Каковы могли быть последствия, если бы..?»), на оценку
(«Как вы оцениваете поступок..?»), на обобщение («Каким образом можно
было бы избежать негативных последствий сложившейся ситуации..?»), на
организацию деятельности («Какие первостепенные действия вы бы
предприняли в конкретной ситуации..?») и др.
При изучении современных средств поражения старшеклассникам
можно предложить составить рассказ-предположение об истории создания
ядерного оружия с использованием следующих ключевых слов: «16 июля 1945
год», «США», «Хиросима», «Малыш», «проект Манхэттен», «Роберт
Оппенгеймер», «Япония», «Нагасаки». Еще одним примером может быть
задание по написанию рассказа-предположения об ученом Н.Д. Зелинском,
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внесшим неоценимый вклад в деятельность по защите гражданского
населения от опасностей мирного и военного времени, со следующими
ключевыми словами: «крепость Измаил», «бабушка», « И.И. Мечников»,
«иприт», «противогаз», «государственная премия», «31 июля».
Успешное формирование умений обобщения и анализа учебной
информации, планирования своей деятельности и творческой интерпретации
различного рода информации осуществляется при использовании еще одного
приема технологии развития критического мышления – составление
кластеров, т.е. выделение смысловых единиц учебного текста и их
графическая систематизация. Данный прием позволяет переработать и
осмыслить значительный информационный объем, выделить крупные
смысловые блоки, найти подчиненные единицы, реализовать причинноследственные связи и, применив творческий подход, оформить графическую
модель.
Еще одним приемом, направленным на развитие креативности,
критического мышления в наглядно-содержательной форме, является прием
«Фишбоун», в переводе означающий «рыбная кость» или «скелет рыбы»,
впервые предложенный японским профессором Каору Исикава. Фишбоун
представляет собой графическое изображение, наглядно демонстрирующее
причины конкретных событий, процессов или явлений, возникающие
проблемы или последствия, образующиеся причинно-следственные связи,
рождающиеся выводы и результаты [3, с. 17]. Путем анализа
информационных ресурсов обучающиеся выделяют причины, факты,
аргументы, доказательства и представляют их в виде схемы, которая включает
четыре блока информации:
– «голова» – ключевая проблема или вопрос;
– «косточки вверху (справа)» – причины и основные понятия той или
иной проблемы, вопроса, явления, процесса;
– «косточки внизу (слева)» – факты, которые подтверждают наличие
причин или суть понятий, представленных на «верхних косточках»;
– «хвост» – выводы и обобщения по решаемой проблеме.
Работа на созданием схемы Фишбоун позволяет эффективно
формировать целый комплекс универсальных учебных действий: умений
систематизировать и анализировать учебную информацию, формулировать и
решать поставленные проблемы, творчески представлять новую информацию,
давать рефлексивную оценку изученного.
Еще один прием ТРКМ, получивший широкое распространение в
обучении ОБЖ, – это составление синквейнов – нерифмованных
стихотворений, являющихся довольно результативным средством развития
устной и письменной речи, словарного и понятийного аппарата, инструмента
для обобщения сложной учебной информации. Работа над написанием
синквейна представляет собой форму свободного творчества, которая требует
от обучающегося умений находить в широком информационном пространстве
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главные элементы, обобщать и систематизировать их, формулировать
выводы. Приведем примеры.
В ходе изучения чрезвычайных ситуаций природного характера можно
привести следующий пример синквейна:
1. Наводнение
2. Выдающееся, катастрофическое
3. Затопляет, разрушает, уничтожает
4. Быстро распространяется, сметая все на своем пути.
5. Опасное гидрологическое явление
Составление синквейнов направлено на развитие у обучающихся таких
универсальных учебных действий, как умение формулировать и решать
проблемы, творчески интерпретировать учебную информацию, давать
рефлексивную оценку изученному материалу [2, с. 94].
Итак, рассмотренные приемы технологии развития критического
мышления способствуют раскрытию творческого потенциала обучающихся,
вовлечению их в активную познавательную деятельность, формированию
системы компетенций и универсальных учебных действий.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность обучения
магистрантов неязыковых специальностей переводу научных тестов, как
одному из способов работы с текстом. Автором проведён анализ наиболее
распространенных ошибок, допускаемых магистрантами неязыковых
специальностей при работе с письменными научными текстами по
специальности. Кроме того, в работе предоставлены рекомендации по
уменьшению количества переводческих ошибок.
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Annotation: The importance to teach master degree students to translate
scientific texts as a way of working with the information provided there is discussed
in the study. The author prоvides the analysis of the most common mistakes made by
master degree students of non-linguistic specialties during the translation of written
scientific texts. In addition the author provides recommendations to reduce the
number of the translation mistakes.
Keywords: scientific texts, translation mistakes, literal translation, cohesion,
cohesion means, pretranslation analysis of the text.
Человечество, постоянно находясь в глобальном коммуникационном и
информационном пространстве, вынуждено ежедневно обрабатывать
большой объём информации, которая представлена не только на родном, но и
на иностранном языке. Следовательно, владение как минимум одним
иностранным языком повышает грамотность и компетентность специалиста,
препятствуя его национальной и научной изоляции. Высокое качество
лингвистической подготовки магистрантов неязыковых специальностей,
которое предполагает, в том числе, развитие, и формирование переводческих
умений и навыков, необходимых для понимания и обработки информации,
представленной на иностранном языке, существенно влияет на
профессиональную деятельность современного выпускника неязыкового вуза.
На наш взгляд, в программу обучения магистров неязыковых специальностей
необходимо включить не только формирование языковой компетенции в
профессиональной сфере деятельности (Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования), но и
формирование, и развитие переводческих навыков и умений. Это означает, что
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магистрантов неязыковых специальностей необходимо обучать не только
грамматике иностранного и родного языка, но и правилам сочетаемости слов,
пониманию контекста, реалий. Зачастую, даже обладая хорошими языковыми
компетенциями магистранты при работе с научными текстами по
специальности допускают ошибки, которые можно классифицировать как 1)
«несоответствие содержанию исходного текста» [4, с. 148], 2) «отступление от
нормативного требования эквивалентности из-за отсутствия фоновых знаний,
необходимых для интерпретации исходного текста» [8, с. 55], 3) «меру
несоответствия перевода оригиналу» [5, с. 130] и 4) результат сбоя в
реализации переводческой стратегии. В данной работе проводится анализ
наиболее распространенных ошибок, допускаемых магистрантами
географических специальностей при
переводе научных текстов по
специальности. В исследовании принимало участие 67 магистрантов
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета.
Понимая, в след за Л. Л. Нелюбиным, перевод как процесс
межъязыкового преобразования или трансформации устного или письменного
текста, предъявленного на одном языке, в текст (устный или письменный) на
другом языке или, иными словами, передача информации, содержащейся в
данном произведении речи, средствами другого языка [6, с. 17], магистрантам
географических специальностей первого года обучения в качестве
эксперимента было предложено выполнить письменный перевод с
английского языка на русский текста из монографии Preston E. James «All
possible worlds: a history of geographical ideas». Предлагаемый для перевода
текст, представлял собой законченный отрывок текста с заголовком, объёмом
примерно 2000 печатных знаков [10, c. 494]. Необходимо отметить, что
данному эксперименту предшествовал длительный этап снятия
прогнозируемых
грамматических,
лексических,
семантических
и
стилистических трудностей, которые могли привести к ошибке при переводе
текста.
В данной работе представлен анализ наиболее распространенных
ошибок, допускаемых магистрантами географических специальностей
при переводе научных текстов по специальности.
Первая из них – это нормативно-языковые и нормативно-речевые
ошибки, вызванные злоупотреблением буквального перевода. Данный вид
ошибок встречается примерно у 70% магистрантов. В основном это
происходит потому, что магистранты, в целях экономии времени и сил, часто
прибегают к машинному переводу, в котором текст переведен дословно
(Табл.1), и, следовательно, происходит искажение смысла, либо студенты не
видят истинного смысла словосочетания, фразы или предложения [7, c. 72].
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Таблица 1.
ИТ
Simultaneous
observations
carried
on
with
standardized
procedures were made all around the
world for the purpose of finding
answers to a variety of geophysical
questions. [10, с. 494]
The year 1957 witnessed the
beginning of another major advance in
man’s long and continuous efforts to
increase his knowledge of the physical
character of the earth [там же]

ПТ
Одновременные исследования
были проведены по стандартным
процедурам по всему миру с целью
поиска ответов на ряд геофизических
вопросов.
1957 год стал свидетелем
начала ещё одного крупного
прогресса в длинных и непрерывных
усилий человека для повышения
своих
знаний
о
физических
характеристиках земли.

Буквальный или последовательный перевод, хотя и имеет место быть в
типологии перевода, но злоупотребление им недопустимо при переводе
письменных научных текстов, поскольку последние являются средствами
развития научного знания [2, с. 21]. А неверный перевод научного концепта,
лежащего в основе всего научного текста, непременно ведёт к искажению
смысла научной теории, представленной в исследовании [1, с. 6].
Кроме того, злоупотребление последовательным или буквальным
переводом приводит ко второму типу ошибок, которые совершают
магистранты неязыковых специальностей – содержательные ошибки [7, c. 73],
куда относятся так же ошибки понятийной и предметной логичности. Этот
тип ошибок встречается у 60% исследуемых и вызван игнорированием
важного, на наш взгляд, критерия текста – его связности. Общепризнано, что
связность, или осмысленность, текста, которая достигается с помощью
средств семантической и формальной когезии, является типологическим
свойством научного текста [1, с. 46]. И если передача средств семантической
когезии не вызывает особой сложности пре переводе, поскольку передаётся
однозначными соответствиями, то передача средств формальной когезии
(наречий, определённого артикля, указательных и личных местоимений,
союзов и т.д.) вызывает у магистрантов неязыковых специальностей большие
трудности при переводе и, в результате, приводит к наибольшему числу
ошибок. Как видно из таблицы (Табл. 2) при переводе магистранты опускают
данные средства формальной когезии, что приводит к ослаблению логичности
научного текста.
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Таблица 2.
ИТ
The observations provided new
information for meteorology, geodetic
surveys,….The results provided a
spectacular increase in knowledge of
physical processes. Then on October 4,
1957, the Soviet engineers put Sputnik
I in orbit….Thereafter a large number
of satellites have been placed in
orbit…[10, c. 404]

ПТ
Наблюдения
предоставили
новую
информацию
для
метеорологии,
геодезических
исследований,….Результаты
вызвали захватывающий рост знаний
о физических процессах. Затем 4
октября 1957 года
советские
инженеры помещают Спутник 1 на
орбиту….После этого большое
число спутников было помещено на
орбиту….

Магистранты, обучающиеся на неязыковых специальностях, иной раз не
осознают, насколько важно то или иное слово в предложении и какую
коммуникативную направленность оно несет, поэтому они прибегают к
немотивированным опущениям, добавлениям, либо неправильному выбору
перевода того или иного слова, не видя истинного замысла автора, тем самым
искажая смысл всего сказанного.
Таким образом, магистранты неязыковых специальностей при работе с
научными аутентичными текстами допускают два вида ошибок – нормативноязыковые и нормативно речевые и содержательные. Анализируя эти ошибки,
мы пришли к выводу, что необходимо формировать у студентов неязыковых
специальностей не только языковую компетенцию, но, что немаловажно,
коммуникативную компетенцию [3, с. 28] и, в том числе, обучать их умению
выполнять предварительный предпереводческий анализ текста. Цель
последнего состоит в том, чтобы определить стиль, смысл, коммуникативную
направленность текста. Помимо разбора грамматических конструкции, с
которыми могут возникнуть трудности при переводе, лексических единиц,
которые могут ввести в заблуждение, например, лакуны, реалии,
межъязыковые омонимы и паронимы, необходимо уделять особо пристальное
внимание этапу внутриязыкового перевода, т.е. созданию текста для себя [1, c.
48].
Таким образом, в современных условиях, где большое место занимают
межкультурные связи, общение и трансляция знания, в том числе научного,
развитие у магистрантов неязыковых специальностей переводческих навыков
и умений способствует не только более глубокому изучению английского
языка, но также стимулирует мышление и профессиональную компетенцию
будущего специалиста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИРИЖЕРСКОГО ЖЕСТА
В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
Аннотация:
Статья
посвящена
вопросам
формирования
первоначальной основы в постановке дирижерского аппарата, значению
выработке правильного отношения к технической стороне выработки
дирижерского жеста у студентов. Дирижёрско-хоровая подготовка
является совокупностью умений, знаний и навыков, формируемых
студентами в процессе обучения музыкальному инструменту, теории и
истории музыки, вокальному искусству, дисциплинам дирижёрско-хорового
цикла, а также является основой профессиональной подготовки будущего
педагога-музыканта.
Ключевые слова: дирижерско-хоровая деятельность, дирижерский
жест, мануальная техника, дирижёрская плоскость, тактирование.
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Annotation: The article observes problems of formation of the conductor's
apparatus basis and the importance of developing a conductor's gestures among
students. Conducting choral studying is a basis of training of a future musicianteacher and consists of skills and knowledge formed by students during the process
of learning a musical instrument, studying music theory and history, vocal art,
disciplines
of
the
conductor-choir
cycle.
Key words: conductor-choir activity, conductor gesture, manual technique,
conductor’s sphere, clocking.
Сложность обучения в классе дирижирования многими опытными
специалистами объясняется с позиции нескольких проблем. Во-первых,
многие студенты поступают на факультет после окончания музыкальной
школы, получив базовое музыкальное образование, при этом они впервые
открывают специфику обучения технике дирижирования, основы
дирижерского искусства.
Во-вторых, помимо данных, присущих любому музыканту – ритм,
память, слух, - для хормейстерской деятельности требуются умение создать у
коллектива единый эмоциональный настрой, с помощью мимики и жеста
передавать образный строй, содержание и характер музыкального
произведения. Необходимо обладать быстрой реакцией, быть настойчивым,
волевым, в то же время деликатным и сдержанным.
В-третьих, учитель музыки должен знать основы вокального искусства,
владеть голосом, фортепиано.
Большое значение для воспитания вокального слуха будущего педагогамузыканта имеют занятия Хорового класса. В процессе этих занятий
вырабатываются такие навыки, как точное интонирование, позиционно ровное
звучание, четкая дикция, умение ансамблировать как внутри одной партии, так
и в условиях многоголосия. Цель этих занятий - приобретение опыта работы
с учебным коллективом, возможность проявить лидерские качества, уметь
организовать хор, заставить хористов следовать продуманной интерпретации
композиторского замысла в исполняемом произведении, а самое главное, с
точки зрения дирижёрской подготовки, технически точно и ёмко передавать
основные компоненты хоровой звучности в рабочем жесте.
На первых занятиях в классе хорового дирижирования целесообразно
знакомить студентов с этапами истории данного искусства, объяснять
значение мануальной техники, мимики, движения дирижёра, важность
развития личностно-волевой сферы для профессионального развития
будущего педагога-музыканта.
В
педагогике
дирижерско-хоровой исполнительской
отрасли
выделяются следующие разделы изучения формы хорового произведения:
исполнение хоровой партитуры на фортепиано, пение хоровых голосов,
музыкально-теоретический анализ партитуры, дирижирование. Активизации
способности восприятия формы могут способствовать творческие задания,
нацеленные:
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1)
на поиски (в исполнении хоровой партитуры на фортепиано и
пении хоровых партий) общеисполнительских и специально вокальнохоровых
средств (темпа,
динамики, тембра, фразировки, характера
звуковедения, агогики), в зависимости от требуемого характера, образа,
эмоционально-выразительных или формообразующих задач;
2)
на поиски дирижерско-исполнительских средств и приёмов
(дирижёрская плоскость, характер жеста в зависимости от характера
конкретных требований музыкального развития, динамики, темпа, передачи
логической связи между фразами, выявление частных и общих
кульминаций т.д.), способствующих адекватной передачи содержательной
значимости произведения.
Творческие задания могут быть следующие: декламация литературного
текста – эмоционально, с выражением; чтение текста с пластическим
интонированием; подбор наглядностей для данного произведения и т.п.
Игра партитуры на фортепиано способствует лучшему восприятию
музыкального произведения и более точному анализу его выразительных,
формообразующих приемов в двух случаях:
1) когда партитура изучаемого произведения не трудна для свободного
прочтения её с листа (медленный или умеренный темп, несложный метроритм
и тональность, прозрачная, удобная фактура, однородный состав
исполнителей) или, наоборот, партитура достаточно сложная, но студент
владеет хорошо навыками игры хоровой партитуры с листа;
2) когда сочинение достаточно известно студенту (исполняли на
занятиях хорового класса, слушали на концерте и т.д.).
Важно то, что параллельно происходит воспитание внутреннего слуха,
четкого звукового представления, вне которого целостное воспроизведение
музыкального образа невозможно. Так осуществляется одна из самых
сложных составляющих в воспитании учителя музыки.
В случаях, когда студент недостаточно владеет инструментом, навыками
мысленного
интонирования,
прочтения
хорового
произведения,
целесообразно использовать другой путь: прослушивание произведения в
записи или в исполнении педагога (концертмейстера), педагога и студента и
т.п. Недостаток такого приема в том, что над восприятием студента будет
доминировать трактовка произведения педагога или концертмейстера.
Можно на первых занятиях со студентами использовать и чередовать в
упражнениях различные виды звучания. Например,
работа с
концертмейстером чередуется с внутренней работой слуха. Как правило,
дирижирование под собственное пение воспрещается, т.к. хормейстер не
слышит реального звучания хора. Но на первых занятиях это необходимо, т.к.
при этом решается комплекс задач: достигается чистое интонирование,
воспитание позиционно ровного звучания, определение смысловых ударений,
интонационных или ритмических трудностей. Один из действенных приёмов
обучения - это дирижирование без концертмейстера, когда нет внешней
слуховой опоры в виде сопровождения. В этом случае студенту приходится
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показывать все жесты утрированно. Также можно использовать приём
дирижирования только головой с использованием мимики, выражения глаз в
сопровождении концертмейстера. Данный приём развивает эмоциональную
выразительность студента, формирует волевые качества, необходимые
хормейстеру. Кроме этого, очень полезно наблюдать выразительность жеста в
обыденной жизни, а также черпать впечатления в других видах искусства,
будь то живопись, скульптура, где художник своими средствами передают
эмоции в позах, лицах, движениях. Рекомендуется обратиться к актёрскому
искусству, где также движение тела, рук играют значительную роль в передаче
достоверного образа.
Можно перечислить жесты, используемые в дирижировании. Это жесты,
дополняющие речь и почерпнутые из жизненной практики: пригласительный
или предлагающий, зовущий жест, указывающий, отстраняющий, жест
отрицания, отказывающий жест, жест «внимание», жест просьбы, жест
напряженности, цепкости. Сами определения довольно условны, но ярко
характеризуют физиологию жеста. Можно выделить и другие группы жестов
– движения, имеющие в основе трудовые действия. Наиболее ярко
встречающийся жест из данной группы – удар, разный по силе, размаху. Также
это движения, как бы подбрасывающие звуки, парящие жесты, движения
вытягивания, растягивания, поглаживания и др.
Стоит обратить внимание студентов, что тактирование, как таковое, в
показе детской песни отсутствует. Главное показать момент дыхания, общее
направление движения мелодии (элементы пластического интонирования),
более глубоким и плотным жестом показать ударение во фразе или
кульминацию. Значительное место занимают жесты, наглядно передающие
ритмическое
и
интонационное
строение
мелодии.
Наиболее
распространёнными являются жесты, в которых отдельным жестом в
пространстве показывается каждый звук мелодии. Ритмическая сторона
передается обычно сопоставлением жестов на одной высоте. Действенными
являются жесты, совмещающие звуковысотную и ритмическую сторону.
Общие причины, вызывающие зажатость и конвульсивность движений
могут быть различными, но их можно поделить на физические и
психологические причины. К первой категории можно отнести общую
физическую неразвитость, неумение владеть собственным телом, природная
неуклюжесть, а также занятия тяжелым спортом. Кроме этого, нужно
обращать на мимику лица, которая также может показать на зажимы в
дирижировании в виде гримасы, или, наоборот, невыразительное,
неодухотворенное лицо. Многие студенты на первых уроках не хотят
показывать выразительность произведения через мимику, объясняя этот
фактор тем, что на выступлении они сразу выдадут весь спектр эмоций. Но,
как правило, это ошибочное мнение, так как выразительность лица, как любая
эмоционально-мышечная работа, должна последовательно тренироваться.
Все принципы дирижёрского жеста в обязательном порядке
присутствуют в рабочем жесте – лаконичность, графическая ясность,
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мышечная свобода, импульс, энергия поступательного движения. Все жесты,
направленные на выразительность и яркость передачи образа, во многом
зависят от мышечной свободы дирижёрского аппарата, непринуждённости
движений. Полное владение своими движениями предполагает правильное и
точное чередование моментов напряжения и расслабления.
Использованные источники:
1. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки: конспекты уроков, репертуар,
методика/Ю.Б. Алиев. – Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 431 с.
2. Безбородова, Л.А. Дирижирование: Учеб. пособие для студентов
педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей/
Л.А.Безбородова. – 2-е изд. – М. Флинта, 2011 – 213 с.
3. Хазеева И.Н. Развитие профессиональной компетентности будущего
учителя музыки в сфере дирижерско-хоровой подготовки/И.Н.Хазеева//
Научный
журнал
"Общество:
социология,
психология,
педагогика"/Изд.дом «ХОРС», Краснодар. – 2016. –В1. - С. 74-76.

УДК 80
Иванова Д.Г.
студент
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВПО
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Россия, г. Елабуга
Гущина Л.Е.
студент
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВПО
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Россия, г. Елабуга
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА
Ф.С.ФИЦДЖЕРАЛЬДА «THIS SIDE OF PARADISE»)
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В настоящее время существует большое количество вопросов,
связанных с анализом реалий при чтении аутентичных текстов, такие как
отбор материала для анализа текстов с большим количеством
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лингвострановедческих лексических единиц, методов и способов их
интерпретации и другие.
Для анализа лексических единиц необходимо для начала определить
значение термина «реалия». Реалии – слова или названия, которые присущи
определенной нации или стране, не имеющие аналогов в другой культуре,
относящиеся к безэквивалентной лексике [1, c. 67]. Реалии могут быть
подразделены на несколько категорий, к примеру: реалии в образовании
(слова, относящиеся к образовательной тематике), ономастические реалии
(слова, связанные с пищей, одеждой и т.д.) и др. [1, c. 67].
Раскрытие реалий ведет к формированию у бакалавров направления
«Педагогическое образование», не только знаний о языке изучаемой страны,
но также и к формированию лингвокультурологической компетенции.
Овладение лингвокультурологической компетенцией улучшает понимание
изучаемой культуры, а также препятствует возникновению языковых
барьеров, как в устной, так и в письменной речи.
Актуальность данной статьи заключается в формировании у бакалавров
направления «Педагогическое образование» лингвокультурологической
компетенции с помощью раскрытия лексических единиц (далее ЛЕ),
относящихся к образованию в произведении Ф.С.Фицджеральда «This Side Of
Paradise».
Целью данной статьи является анализ реалий в образовании на
материале романа Ф.С.Фицджеральда «This Side Of Paradise».
В ходе исследования были применены следующие методы: метод
сплошной выборки, текстовый поиск, метод семантизации, метод
«изъяснения».
У каждого элитного колледжа «Лиги Плюща» существуют свои клубы,
в которые может вступить первокурсник, для того чтобы реализовать себя в
какой-либо, к примеру, театральной, творческой, физической и другой сфере
помимо учебной.
Проанализируем следующее предложение: «“I can't drift – I want to be
interested. I want to pull strings, even for somebody else, or be Princetonian
chairman or Triangle president. I want to be admired, Kerry.”» [2, c. 88]. В данном
контексте речь идет о том, что главный герой выражает своему другу Керри
желание быть лидером в какой-либо сфере в Принстоне, так как для Эмори
Блейна это была основная цель во время его обучения в одном из престижных
колледжей Америки. «Triangle» – театральная труппа в Принстонском
университете. Основанная в 1891 году, это старейшая гастролирующая
коллегиальная музыкально-комедийная труппа в Соединенных Штатах,
которая каждый год показывает оригинальный музыкальный фильм в
национальном туре. В течение года труппа представляет несколько
концертов. Среди выпускников клуба значится Ф.С.Фицджеральд, Рассел
Райт, Уэйн Роджерс и др. История данного клуба отражает многие
социальные, культурные, экономические и политические, литературные и
театральные тенденции США конца 19-20 веков [3].
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В последующем отрывке речь идет о туре театральной труппе «Triangle»
по нескольким городам США, такие как Луисвилл, Мемфис и другие. Эмори
Блейн выражает свое мнение о Чикаго, городе, который также посетила
вышеуказанная труппа: «Chicago he approved for a certain verve that
transcended its loud accent с however, it was a Yale town, and as the
Yale Glee Club was expected in a week the Triangle received only divided
homage.» [2, c. 98]. ЛЕ, представленная в предложении, также относится к
клубам престижных колледжей «Лиги Плюща». «Yale Glee Club» –
смешанный хор мужчин и женщин, состоящий из студентов Йельского
университета. Данный клуб проводит несколько концертов каждый год в НьюХейвене и гастролирует каждый январь. Клуб изначально состоял только из
мужчин, поскольку Йельский колледж был открыт только для них. В 1969 году
Йельский университет признал первых женщин-магистрантов. Со
следующего года клуб изменился на смешанный хор [4].
Следующая ЛЕ встречается в предложении: «"Goo' boy, Tom, you got a
good bunch in Cap."» [2, c. 112]. «Cap.» (сокращенно от «The Cap and Gown
Club») относится к «Eating Clubs» («пищевым обществам»), в которые входят
частные учреждения, напоминающие столовые и социальные дома, где
питается большинство членов клуба. «Cap.» был основан в 1891 году группой
студентов, преображение здания завершилось к 1908 году. Он является
единственным среди существующих Принстонских клубов, который не
изменил своего местоположения с начала создания [5].
Обратимся к цитате: «"Well, I didn't go Cottage – the parlor-snakes'
delight."» [2, c. 56]. История Клуба начинается с 1884 года, когда группа
первокурсников, назвавшие себя "The Seven Wise Men of Grease" («Семь
Мудрецов Жира»), предпочла пообедать в отдельной комнате на втором этаже
ресторана «Dohm» напротив кампуса. Далее спустя год к ним присоединилось
несколько человек, и они обнаружили дом, принадлежащий колледжу «The
University Cottage». Так, в 1889 году члены данного клуба основали "The
University Cottage Club of Princeton", который также относится к «Eating
Clubs». До 1986 года «Cottage» был исключительно для мужчин, однако после
голосования было решено о включении в клуб лиц женского пола [6].
Таким образом, с помощью анализа вышеуказанных реалий
воссоздается картина американского образования на примере рассмотрения и
изучения клубов, в которые могли входить первокурсники при поступлении в
колледжи «Лиги Плюща». При этом у бакалавров направления
«Педагогическое образование» не только расширяются знания о системе
американского образования, но и формируется лингвокультурологическая
компетенция.
Список литературы:
1. Томахин Г.Д. США Лингвострановедческий словарь. Dictionary of USA. – М.:
Русский язык, 2000. – 576 с.
2. F.S.Fitzgerald This Side Of Paradise. – М.: Юрайт, 2018. – 231 с.
942

3. Официальные
периодические
издания:
URL:
http://www.triangleshow.com/history/ (дата обращения 15.07.2018).
4. Официальные
периодические
издания:
URL:
https://gleeclub.yalecollege.yale.edu/ (дата обращения 16.07.2018)
5. Официальные периодические издания: URL: https://www.capandgownclub.org/
(дата обращения 16.07.2018).
6. Официальные периодические издания: URL: http://www.cottageclub.net/ (дата
обращения 16.07.2018).

УДК 355/359
Байкин Рашит Фаритович,
старший преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной
подготовки Сибирского юридического института МВД России,
г.Красноярск, подполковник полиции
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСТРЕЛА
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы подготовки
сотрудников полиции к сложным психологическим условиям в процессе
производства выстрела в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, психологическая готовность,
профессиональные качества сотрудников полиции.
Annotation: The article deals with the problems of training police officers for
difficult psychological conditions in the process of producing a shot in professional
activity.
Keywords: firearms, psychological readiness, professional qualities of police
officers.
Одним из приоритетных направлений профессионального обучения
сотрудников полиции является огневая подготовка, в результате которой
формируется готовность к огневому контакту с преступником. Формирование
психоэмоциональной устойчивости занимает важное место в данном
процессе, т.к. в сложных условиях реального осуществления
профессиональной деятельности психологическая готовность может играть
решающую роль в точности и самой возможности производства выстрела.
Обучение стрельбе происходит в рамках подготовки образовательными
организациями системы МВД России и далее эти навыки совершенствуются в
территориальных органах на протяжении всего срока службы сотрудника. В
современной научно-педагогической литературе освещаются отдельные
аспекты совершенствования огневой подготовки сотрудников ОВД,
обращено внимание на составляющие успешного обучения умелому и
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эффективному
применению
оружия.
Представляется,
что
пути
совершенствования методики огневой подготовки в рамках обучения лежат
в области учета и обеспечения в процессе занятий инсценировки реальных
условий оперативно-служебной деятельности, при этом необходимо
применение современных научных достижений, специального оборудования
и тренажеров291.
Под психоэмоциональной устойчивостью к производству выстрела,
помимо самой психологической устойчивости следует понимать
сформированные волевые качества, самообладание в экстремальных
ситуациях, способность решительно и смело действовать в условиях
опасности, навык оказания психологического воздействия на разные
категории граждан, быстроту реакции и умение быстро ориентироваться и
принимать решение в момент, когда это необходимо292. Следует отметить, что
перечисленные качества, не смотря на их необходимость, не всегда будут
изначально присущи личности, они успешно формируются в процессе
подготовки и профессионального роста сотрудника полиции.
Развитие психоэмоциональной устойчивости является необходимым
условием профессионального совершенствования. Отсутствие или не совсем
достаточное развитие подобных качеств сотрудников полиции может
препятствовать осуществлению ими своих непосредственных должностных
обязанностей, что может привести к множеству ошибок в служебной
деятельности, которые впоследствии могут привести к деформации личности.
Исходя из вышеизложенного, высокий смысл имеет профессиональная и
психологическая готовность сотрудников полиции, а также развитие
личности293.
Процесс производства выстрела в профессиональной деятельности
является стрессовым и по сути приравнивается к экстремальной ситуации, в
которой действия сотрудника полиции и особенности его поведения
определяются уровнем профессионализма и готовностью к управлению
собственным психологическим состоянием.
Управление психоэмоциональным состоянием базируется на ряде
факторов, в том числе знании законодательной базы в области применения
огнестрельного оружия, отношении к службе и своим обязанностям, владении
приемами и действиями с оружием, уверенности в технической оснащенности
и вооружении, стаже работы и опыте, а также инстинктах самосохранения.
Исходя из совокупности данных факторов, сотрудник принимает решение о
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последующих действиях – активных или пассивных. В одних случаях он будет
активно воздействовать на ситуацию, в других занимать выжидательную
позицию, что часто является результатом доминирования отрицательных
качеств, пассивной жизненной позиции и слабости характера.
Выбор путей формирования положительных и необходимых
психологических качеств сотрудника полиции является важной задачей
преподавателей. В силу индивидуальности каждой личности пути, приемы,
методы и время воздействия будут также индивидуальны, хотя основная часть
психологического воздействия на человека является однотипной. Выдержке,
целеустремленности, самостоятельности, настойчивости, активности,
внимательности и самокритичности уделяется наиболее пристальное
внимание в процессе формирования характера сотрудника полиции. Развитие
вышеперечисленных качеств имеет определяющее значение в процессе
формирования психоэмоциональной устойчивости и готовности сотрудников
полиции к действиям в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с
производством выстрела из боевого оружия.
Обучение стрельбе из пистолета связано не столько с физическими,
сколько с психическими процессами: мышечной и двигательной памятью,
вниманием, мышлением, волей. Их развитие, происходящее в ходе
тренировочных стрельб, благоприятным образом сказывается на всех
сторонах подготовленности сотрудников, способствуя выполнению ими
служебных обязанностей. Трудная и важная задача преподавателя - побудить
у обучающегося потребность в самовоспитании воли. Самовоспитание
начинается с критической оценки своих достоинств и недостатков, сильных и
слабых сторон характера, волевых качеств, с преодоления трудностей,
свойственных служебной деятельности сотрудников полиции. Сотрудник
должен уметь оценивать ситуацию, осознавать содержание своих действий,
понимать и чувствовать волевое состояние, направленное на решение
возникшей проблемы. Следует отметить, что волю человека возможно
воспитать только в процессе многократного успешного преодоления
трудностей, которые возникают в процессе профессиональной деятельности,
поэтому опыт служебной деятельности имеет важнейшее значение.
Непосредственное психологическое воздействие на обучаемого должно
быть направлено на формирование навыков уверенных действий в состоянии
сильного нервного возбуждения, в конечном итоге воспитывается моральная
готовность к производству выстрела в противника. Выстрел на поражение в
человека является сильнейшим видом нагрузки на психику и далеко не
каждый способен к такому действию. Результатом психологической
подготовки станут осознанные и правомерные действия сотрудника в
реальных условиях294.
Для достижения конечной цели огневой подготовки преподавателю
294

Митюрина Н.Ю., Бобков Н.В. Формирование психологической готовности сотрудников ОВД к
применению и использованию огнестрельного оружия // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2008. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-psihologicheskoy-gotovnosti-sotrudnikov-ovd-kprimeneniyu-i-ispolzovaniyu-ognestrelnogo-oruzhiya

945

необходимо в процессе обучения решить ряд задач: воспитать у стрелка
уверенность в своих силах и возможностях; преодолеть негативное
воздействие на психику внешних и внутренних факторов; сформировать
устойчивость центральной нервной системы при принятии решения.
Пренебрежение психологической составляющей профессиональной
подготовки, может привести к тому, что как только сотрудник оказывается в
реальных условиях вся техническая подготовка остается невостребованной.
Таким образом, психологическая подготовка призвана сформировать
необходимые профессионально важные качества, готовность сотрудника к
экстремальным, стрессовым ситуациям и выполнению задач, связанных с
применением и использованием огнестрельного оружия.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ Cloud Speech-to-Text,
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features of converting speech to text, analyzed and compared other similar APIs,
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Создание комплексов, которые помогают более естественно и удобно
реализовать общение между пользователем и компьютерной техникой,
постоянно прогрессирует c внедрением новых технологий в
профессиональную и повседневную деятельность человека. В области
информационных технологий (ИТ) средства взаимодействия пользователя с
технической системой принято называть интерфейсом. Одной из
важнейших задач разработки современных технических систем является
обеспечение наиболее интуитивного и естественного интерфейса с
пользователем, то есть современные компьютерные приложения
ориентированы на удобное взаимодействие с пользователем.
Одной из естественных форм взаимодействия для человека является
речь.
Непосредственно голосовой интерфейс может улучшить
существующее программное обеспечение — он гарантирует более удобный
и менее ограниченный способ взаимодействия человека с компьютером.
Качественный голосовой интерфейс помогает преодолевать неприятие
технологии пользователями, так как для его использования не нужно
овладевать новыми навыками. Голосовой интерфейс качественным образом
947

изменяет способ, а, следовательно, и эффективность взаимодействия
пользователя с системой. Из-за этого голосовой интерфейс находит
применение во многих областях [1].
К сожалению, реализация голосового интерфейса сложна и занимает
много времени и сил. Для решение этой проблемы существуют API
(application programming interface). API (программный интерфейс
приложения) — набор готовых классов, процедур, функций, структур и
констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или
операционной системой для использования во внешних программных
продуктах. Используется программистами при написании всевозможных
приложений. API создавался для того, чтобы программист реально мог
облегчить задачу написания того или иного приложения благодаря
использованию готового кода (например, функций).
На данный момент существует много API для реализации
распознавания текста. Самые популярные из них:

Google speech API

Microsoft Speech API

Yandex Speech Kit
Для данного исследования был выбран программный интерфейс
Google speech API по ряду причин, а именно:

Имеет мощные средства распознавания речи.

Использует модели нейронной сети.

Отсутствие ограничений по количеству запросов в сутки.

Работает с приложениями через любое устройство (если
приложение может послать REST или запрос gRPC).
Задача исследования: исследовать методы, используемые Google
speech API, узнать, как отправляется запрос, и в каком формате получается
ответ.
Speech API имеет три основных метода для распознавания речи. Они
перечислены ниже:
1. Синхронное распознавание (REST и gRPC) посылает
аудиоданные в Speech API, выполняет распознавание этих данных, и
возвращает результаты после того, как все аудиоданные были обработаны.
Синхронные запросы распознавания ограничиваются аудиоданными
длительностью 1 минутой или меньше.
2. Асинхронное распознавание (REST и gRPC) посылает
аудиоданные в Speech API и инициирует длительные операции.
Использование асинхронных запросов для аудиоданных любой
продолжительности до 80 минут.
3. Распознавание потока (gRPC только) выполняет распознавание
аудио данных, представленных в gRPC двунаправленного потока.
Потоковое распознавание предназначено для целей распознавания в
реальном времени, например, захват живого звука с микрофона. Потоковое
распознавание дает промежуточные результаты, позволяя аудиоданным
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продолжать записываться, в следствии чего выводит результат, например, в
то время как пользователь продолжает говорить.
Запросы содержат параметры конфигурации, а также аудиоданные. В
последующих разделах будут описаны эти типы запросов распознавания,
ответы, которые они производят, и как обрабатывать эти ответы более
подробно [2].
Создание запроса.
Для того чтобы непосредственно создать запрос, нужно использовать
REST метод :
1.Создать JSON запрос
{
"config": {
"encoding": "LINEAR16",
"sampleRate": 16000,
"languageCode": "en-US",
},
"audio": {
"uri": "gs://bucket-name/path_to_audio_file"
}
}
Все запросы синхронного распознавания речи API должны включать
в себя поле конфигурации распознавания речи (типа RecognitionConfig).
RecognitionConfig содержит следующие подполя:

Encoding (обязательный) - Определяет схему кодирования,
поставляемого аудио (типа AudioEncoding). Если у вас есть выбор в кодеке,
предпочитайте кодирование без потерь, такое как FLAC или LINEAR16 для
лучшей производительности. На рис.1 показаны все типы кодировок.

Рисунок 12. Доступные типы кодировок

SampleRate (обязательный) - Определяет частоту дискретизации
(в герцах) подаваемого аудиосигнала.

languageCode (обязательный) - Содержит язык и регион.
Обратите внимание, что коды языков обычно состоят из тегов основного
языка и субтеги вторичной области для обозначения диалектов.
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maxAlternatives(Необязательный, по умолчанию 1) - Указывает
количество альтернативных транскрипций, которые необходимо
предоставить в ответе. По умолчанию API Speech предоставляет одну
основную транскрипцию. Если нужно оценить различные альтернативы, то
maxAlternatives должен быть установлен на более высокое значение.

profanityFilter (Необязательный) - Указывает, следует ли
отфильтровать запрещенные слова или фразы. Отфильтрованные слова
будут содержать первую букву и звездочки для остальных символов
Аудио подается в Speech API через звуковой параметр типа
RecognitionAudio. Звуковое поле содержит один из следующих подполей:

content - содержит аудио для анализа, встроенного в запрос.

Uri-Содержит URI, указывающий на аудиоконтент. В настоящее
время это поле должно содержать URI Google Cloud Storage (формата gs: //
bucket-name / path_to_audio_file)
После отправки JSON’a и его обработки, Google speech API
возвращает ответ. Синхронный ответ API речи может занять некоторое
время, чтобы вернуть результаты, пропорциональные длине поставляемого
аудио. После обработки API вернет ответ, как показано ниже [2]:
'results': [
{
'alternatives': [
{
'confidence': 0.98267895,
'transcript': 'how old is the Brooklyn Bridge'
}
]
}
]
}
Эти поля объясняются ниже:
1) Results
cодержит
список
результатов
(типа
SpeechRecognitionResult). Каждый результат будет состоять из одного или
нескольких следующих полей:
a) Alternatives - содержит список возможных транскрипций, типа
SpeechRecognitionAlternatives. Появляется ли больше одной альтернативы,
зависит как от того, как запрашивали в самом методе, так и от того,
производил ли Speech API альтернативы достаточно высокого качества.
Каждая альтернатива будет состоять из следующих полей:
i) Transcript -содержит расшифрованный текст
ii) confidence - содержит значение от 0 до 1, указывающее, насколько
уверен Speech API в данной транскрипции.
В статье раскрыты методы, используемые Google speech API, а так же
показано как отправляется запрос и в каком формате получается ответ.
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Технические параметры аппарата для микробного синтеза представлены в
таблице 1. На рис.1 представлена предлагаемая установка.

Рисунок 1. Предлагаемая установка
1-верхняя мешалка; 2-центральная мешалка; 3-нижняя мешалка; 4-корпус
ферментатора; 5-теплообменная рубашка; 6-патрубок для ввода
питательной среды или посевного материала; 7-патрубок для вывода
отработанного кислорода; 8а,8б-измерительные ячейки;
Таблица 1
Техническая характеристика
Наименование
Обозначение Единицы
Параметра
измерения
Рабочий объем ферментатора
V
м3
Диаметр ферментатора
D
м
Высота ферментатора
H
м
Доля объема перемешивания
𝛼1
Доля объема охлаждения
𝛼2
Доля объема циркуляции
𝛼3

Математическая модель содержит ряд неизвестных параметров, которые
должны быть идентифицированы по экспериментальным данным [2,18с].
Для решения задачи идентификации были проведены эксперименты на
опытно-промышленной установке. При пяти различных статических режимах
измерялись концентрации биомассы, субстрата, концентрации кислорода в
отходящих из биореактора газах [5,28с].
Проверка адекватности математической модели заключалась в проверке
разброса экспериментальных данных относительно расчетных по модели. Для
оценки точности был принят следующий показатель:
Ф=

1
𝑛∗𝑚

расч
эксп
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
− 𝑦𝑖𝑗 |,
𝑗=1|𝑦𝑖𝑗

(1)

где n - число выходных переменных, по которым проводилась идентификация,
т - число идентифицируемых параметров. Для нашей модели n= 3,m=3.
952

Переход к промышленным аппаратам большего объема изменяет лишь
значения коэффициентов, структура же модели сохраняется.
Полученная модель позволила провести исследования статического
режима работы процесса получения кормового белка из гидролизата
древесины и сделать выводы о направлениях оптимизации процесса
биосинтеза.
На рисунке 2 приведена зависимость производительности ферментатора
от радиуса мешалки. График показывает, что производительность растёт до
определенного уровня радиуса мешалки. Затем небольшое снижение и опять
рост.

Рисунок 2. Производительность ферментатора в зависимости от
радиуса мешалки
На рисунке 3 приведена зависимость производительности ферментатора от
расстояния между мешалками. Это подтверждает влияние качества
перемешивания на производительность ферментатора.

Рисунок 3. Производительность ферментатора в зависимости от
расстояния между мешалками
Оптимальный радиус (диаметр) мешалок и частота вращения мешалок в
зависимости от которых производительность максимальна, находится в
интервале: 0,2..0,3≤dm/D≤0,35..0,5 и до 500 n<Q<400…500 n [4,31с].
При расстоянии между верхним и средним ярусами мешалки в 80 мм
производительность ферментатора максимальна. Это значит, что существует
оптимум Kопт = H0/h0, где H0 – высота слоя субстрата в реакторе, (в
лабораторном реакторе H0 = 0,2 м), h0,– расстояние между ярусами мешалки
[3,24с].
С увеличением размера клеток, производительность ферментатора
увеличивается (см. рисунок 4). Таким образом, при больших размерах клеток,
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достигаемых условиями производства, свойствами питательных сред, выход
биомассы клеток увеличивается [1,5с].

Рисунок 4 . Производительность ферментатора в зависимости от
диаметра клеток
Производительность ферментатора возрастает с увеличением плотности
питательной среды (рисунок 5).

Рисунок 5. Производительность ферментатора в зависимости от
плотности питательной среды
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме автоматической
региональной классификации текстов в подкорпусе Генерального ИнтернетКорпуса Русского Языка Живом Журнале. В качестве региональной метки
текста
использовались
стандартизированные
местоположения
пользователей. Для формирования признаков использовался «Словарь языка
русских городов», в качестве классификаторов – Наивный Байесовский
Классификатор, Метод Опорных Векторов и Логистическая Регрессия.
Ключевые слова: машинное обучение, автоматическая классификация,
Python, Живой Журнал.
Annotation: This article is devoted to the problem of regional classification
of texts in the subcorpora of General Internet-Corpora of Russian Language, the
Internet resource «Live Journal». Standardized user locations were used as a
regional text labels. For the features formation "Dictionary of the language of
Russian cities" was used. Naive Bayes, Support Vector Machine and Logistic
Regression were used as classifiers.
Key words: machine learning, automatic classification, Python, LiveJournal.
Введение. Многие лингвистические задачи, в том числе исследование
региональной вариативности русского языка, требуют наличия корпуса
текстов, имеющих региональную привязку. Однако большое количество
текстов в Генеральном Интернет-Корпусе Русского Языка (ГИКРЯ), в том
числе в его подкорпусе, Живом Журнале (ЖЖ), либо не содержит
геоинформации, либо эта информация имеет слишком общий вид (локация
содержит только название страны, что явно недостаточно для многих
исследований). Поэтому становится актуальной задача автоматической
региональной классификации текстов. Данное исследование в качестве
основного корпуса для построения классификатора будет пользоваться
подкорпусом ГИКРЯ Живым Журналом, и неполнота региональной
информации о текстах в нем действительно велика. Пользователей, чей регион
неизвестен и который хотелось бы классифицировать автоматически, в нём
более 850 тысяч (всего пользователей - 1,4 миллиона).
Признаки. В качестве признаков для классификации используются
слова из словаря, сформированного в ходе словарного проекта «Языки
Русских городов», а также усовершенствованного в различных
использовавших его экспериментах. Словарь содержит 705 региональных
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слов, для каждого из которых построена полная парадигма. При этом
некоторые словоформы были удалены с целью избежания омонимии с
несловарными словами. Таким образом, для того, чтобы определить наличие
в тексте диалектизма, производится простая проверка на совпадение слов
текста со словоформами региональных слов из словаря.
Модель представления данных. В качестве модели представления
данных был выбран так называемый «мешок слов», когда учитывается
количество вхождений данной лексемы в текст. В экспериментах
используются три разновидности такой модели. Назовем матрицу 𝑁𝑖𝑗
матрицей признаковых описаний объектов, то есть 𝑁𝑖𝑗 - значение j-го признака
для i-го автора. Тогда разновидности модели описываются следующим
образом:
1. Многомерная модель: 𝑁𝑖𝑗 есть индикатор наличия j-го регионализма в текстах
i-го автора.
2. Мультиномиальная модель: 𝑁𝑖𝑗 - количество текстов, содержащих j-е
региональное слово в текстах i-го автора.
3. Лог-мультиномиальная модель получается из мультиномиальной модели
путем преобразования 𝑁𝑖𝑗 → log(1 + 𝑁𝑖𝑗 ).
Мультиномиальная модель позволяет описать данные более точно, в отличие
от многомерной, которая используется в ситуациях, когда есть небольшое
число признаков, являющихся сильными предикторами. Такая ситуация как
раз наблюдается в задаче региональной классификации, наличие диалектизма
в тексте - важный аргумент в пользу отнесения автора к региону
использованного диалектизма. Лог-мультиномиальная модель позволяет
усовершенствовать мультиномиальную, она уменьшает вес авторов с
большим числом текстов, таким образом осуществляется устранение
выбросов, а распределение числа текстов у разных авторов становится точнее.
Алгоритм классификации. Использовались следующие алгоритмы для
классификации:
1. Наивный Байесовский Классификатор. [1]
2. Логистическая регрессия.
3. Машина опорных векторов. [1]
Отбор признаков. Для того, чтобы отсеять региональные лексемы,
характерные для большого числа регионов, были использованы различные
методики взвешивания признаков с последующим отбором признаков. В
результате взвешивания признаков каждому признаку 𝑤𝑖 ставился в
соответствие вектор 𝑤𝑖𝑗 , где 𝑤𝑖𝑗 есть значение веса i-го признака для j-го
класса. После получения матрицы весов 𝑤𝑖𝑗 отбор признаков осуществлялся
следующим образом: пока не набралось достаточное число признаков, по
очереди проходимся по списку классов и для каждого выбираем признак с
наибольшим весом. Методики взвешивания признаков использовались
следующие:
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1. Логарифмическое

2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

отношение
вероятностей
[3]:
𝑃(𝑤𝑗 |𝑐𝑗 )(1 − 𝑃(𝑤𝑗 |𝑐𝑖 ))
𝑤𝑖𝑗 = 𝑙𝑜𝑔
(1 − 𝑃(𝑤𝑗 |𝑐𝑗 ))𝑃(𝑤𝑗 |𝑐𝑖 )
Взаимная информация: 𝑤𝑖𝑗 = 𝐻(𝑤𝑗 |𝑐𝑖 ).
Вероятность класса [4]: 𝑤𝑖𝑗 = 𝑃(𝑐𝑗 |𝑤𝑗 ).
Построение классификатора. Построение классификатора происходит
следующим образом.
Выбор множества локаций. В первую очередь выбирается множество
локаций, каждая локация - либо регион, либо страна. Таким образом задается
множество классов. Причем добавлять в это множество целесообразно только
русскоговорящие регионы и страны с разумным ограничением снизу на число
текстов.
Отбор авторов. На этой фазе для каждого класса выбираются N авторов с
наибольшим числом текстов с региональными словами. Это действие
необходимо для поддержки сбалансированности числа объектов в различных
регионах. Для каждой локации из множества классов собирается массив
авторов, априорная метка которых указывает на эту локацию и суммарная
длина текстов которых не меньше Len. Затем авторы в каждом массиве
сортируются по убыванию количества написанных ими текстов, содержащих
региональные слова, после чего из полученного отсортированного массива
берется N первых авторов.
Построение признаковых описаний. В следующей фазе необходимо построить
матрицу признаковых описаний текстов. Для отобранных авторов в
соответствии с выбранной моделью представления данных считается матрица
𝑁𝑖𝑗 .
Отбор признаков. Следующий этап - взвешивание признаков и их отбор в
соответствии с полученными весами. После того, как был получен набор
обладающих наибольшей предсказательной способностью признаков, из
матрицы признаковых описаний отбираются соответствующие им столбцы.
На этом процесс подготовки данных для обучения классификатора
завершается.
Кросс-валидация. Выборка Nfolds раз делится на обучающую и тестовую в
соотношении 1:4, производится обучение классификатора и применение его к
текстам тестовой выборки. Затем для выбранных порогов вероятности классов
(0.5, 0.75, 0.9) на множествах текстов, вероятность класса которых превышает
данный порог, считается точность классификации и доля таких множеств в
множестве тестовой выборки.
Эксперименты. Было проведено множество экспериментов, в данной
статье описаны два наиболее значимых. Под экспериментом понимается
фиксирование множества локаций, для которых производится классификация,
и минимальной длины текстов одного автора. После этого варьируются
параметры: модель представления данных, количество авторов для одной
локации, методика взвешивания и отбора признаков, в результате чего
формируется выборка. После этого с помощью кросс-валидации производится
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оценка качества классификатора. Для каждого разбиения выборки на
обучающую и тестовую после обучения из тестовой выбираются объекты,
классы которым приписаны с вероятностью выше определенного порога, и
точность оценивается на этих объектах. Доля таких объектов в обучающей
выборке называется полнотой.
В первом эксперименте, результат которого представлен в таблице 1,
множество классов есть 43 наиболее отдаленных друг от друга локации в
смысле использования в них региональной лексики. Локации представляют из
себя регионы РФ и несколько стран СНГ. При логистической регрессии почти
всегда на тестовой выборке ни одному тексту класс не приписывался с
вероятностью выше 90%. Точность, указанная в этой таблице, получена для
текстов, вероятность класса которых выше 75%.
Также отмечу, что лучший результат классификаторы показывали при отборе
для каждого класса 100 авторов, когда эксперименты проводились для 100 и
500.
Таблица 1.
Эксперимент 1

Доля текстов с высокой вероятностью класса в тестовой выборке очень
невелика, это следствие, неоднородности корпуса. Тут нам помогает кроссвалидация, она позволяет оценить эффективность выбранной модели с
наиболее равномерным использованием имеющихся данных. Однако
результат кросс-валидации имеет большой разброс при изменении
параметров. Точность может меняться от 50% до 100%. Чтобы убедиться, что
выбранная модель классификации надежна, предлагается изменить способ
измерения точности. Часто предсказанный регион может не совпадать с
априорным, однако географически они находятся недалеко друг от друга.
Использовав результат кластеризации регионов, проведенного в работа А.
Сорокина [2], можно запустить классификатор на самом мелком разбиении и
проверить, на каком уровне он дает правильный ответ для объектов тестовой
выборки. Иначе говоря, можно считать расстояние между априорным и
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определенным классом как максимальное расстояние до их общего предка в
дереве иерархии кластеров. Таким образом, для каждого порога вероятности
тестовая выборка разбивается на непересекающиеся множества по
расстояниям до априорных объектов, расстояния меняются от 0 до 7, где 0 совпадение классифицированного региона с априорным, 1 означает, что
регионы находятся в одном кластере, и так далее. Измерив точность таким
образом на том же множестве регионов, оказалось, что классы объектов часто
оказываются достаточно близкими. Например, в некоторых случая доля
объектов, класс которых попал в один кластер с априорным доходит до 10%.
В среднем такая доля, как вы можете наблюдать в таблице 2, варьируется в
зависимости от порога вероятность классов.
Таблица 2.
Эксперимент 2

Вывод. Таким образом, в данной работе приведено описание
построения автоматического классификатора региона текста на основе данных
Живого Журнала и «Словаря языка русских городов». Были проведены
эксперименты с различными классификаторами, моделями представления
данных, методами отбора признаков и варьированием других параметров.
Наилучший результат показал Наивный Байесовский классификатор,
позволивший классифицировать регион текстов с точностью 94,5%.
Использованные источники:
1. Morozov, E., V., & Bogdanova, D. N. 2013. Geographic location prediction in
blogs.
2. Sorokin, A, A. 2015. Automatic regional classification using a dictionary of
regional lexics: a preliminary study.
3. Dunja Mladeni ́c, Marco Grobelnik. 1999. Feature selection for unbalanced class
distribution and Naive Bayes.
4. Saket S.R. Mengle, Nazli Goharian. 2009. Ambiguity Measure Feature-Selection
Algorithm.
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Аннотация: Производительность новой технологии зависит от многих
факторов, в частности времени, чистоты добавляемых ингридиентов,
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Abstract: The Performance of the new technology depends on many factors,
such as the time, purity of the added ingredients, the frequency of processing of the
added ingredients, etc.But to track the behavior of the process, we can use the
application package.
Keywords: technological scheme, adequacy of mathematical model.
На рисунке 1 приведена конструктивно – технологическая схема, в которой
не указываются добавляемые химикаты. а показан порядок продвижения хвои
от машины к машине и подача полученного сока в бак питательной среды (бак
№ 1).
Основная задача рисунка 1 показать конструктивно – кинематическую
схему производства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий.
Картофель моется на мойке – измельчителе ИКМ -5 ( Q = 5,0 т/ч, N = 5,5 кВт),
подается на ленточный пресс ЕВР 500 (Q = 0,7 т/ч, N = 0,67 кВт). Полученный
сок картофеля подается насосом 4 () В бак № 1. (бак питательной среды Vр=
5,0 м3). Из этого бака питательная среда подается в реакторы в соответствие с
графиком (таблица 21).Одновременно в таком же количестве из баков
выводится субстрат с белковой массой в фильтр – пресс 20, затем – в
стерилизатор 21 соответствующими насосами 18,22. Полученный белок
высушивается в сушилном шкафу 25.Перед подачей картофельного сока в
реакторы в бак № 1 подается в соответствие с рецептом количество сока звои
и инокулята шиповника. Иногулят шиповника подается в бае № 1
периодически − один раз в неделю (уточняется при эксплуатации) [2].
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Рисунок 1 . Конструктивно – технологическая схема производства
кормового БВК
1 –дробилка – измельчитель картофеля ИКМ - 5; 2 – ленточный пресс− измельчитель ЕВР
500; 3 – ёмкость для сбора жома; 4 – насос подачи сока картофеля в бак – стерилизатор,
смеситель 6 (№ 1 − бак подготовки питательной среды); 5 – вентиль; 7,13 − насосы подачи
питательной среды в ферментаторы; 8 – вентиль; 9 − ферментатор №1 (Vр = 2,5 м3); 10 –
вентиль; 11 – счетчик подачи воздуха в реактор №1; 12 – компрессор; 13 – насос подачи
питательной среды из баков №1 и №2; 12 – компрессор; 14 – вентиль; 15 – реактор № 2
(Vр= 2,5 м3); 16 – счетчик подачи воздуха в реактор № 2; 17 – вентиль; 18 – насос подачи
субстрата из реакторов №1 и №2; 19 – вентиль; 20 – фильтр - пресс; 21 – стерилизатор ; 22
– насос; 23 – вентиль; 24 – бак БВК ; 25 – сушильный шкаф; 26 – емкость для иногулята
(шиповника); 27 – насос; 28 – вентиль; 29 – машина для получения хвои из веток
(располагается в лесу); 30 – измельчитель (располагается в лесу); 31 – мойка – измельчитель
хвои; 32 бак для настоя сока хвои; 33− насос; 34 – вентиль; 35 – бак для воды; 36 – фильтр;
37 – насос подачи сока хвои; 38 – вентиль; 39 – бак № 2 готового раствора хвои; 40 насос
подачи сока хвои в бак № 1; 41 – вентиль.

Поведение производительности данного процесса можно отследить при
помощи прикладного математического компьютерного пакета MATHCAD.
Проверка адекватности математической модели заключалась в проверке
разброса экспериментальных данных относительно расчетных по модели. Для
оценки точности был принят следующий показатель:
Ф=

1
𝑛∗𝑚

расч
эксп
∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
− 𝑦𝑖𝑗 |,
𝑗=1|𝑦𝑖𝑗

(1)

где n - число выходных переменных, по которым проводилась идентификация,
т - число идентифицируемых параметров. Для нашей модели n= 3,m=3.
На рисунке 2 приведен график теоретической и экспериментальной
зависимости производительности экспериментального ферментатора от
плотности субстрата с учётом поправочного коэффициента К= 0,85·Qтеор при
постоянных переменных: удельного потребления кислорода (х2 = 0,71, r =0,04
м3/м3с) и оборотов вала мешалки (х1 = 1,36, n =73 об/мин).
Критерий t=3,259<3,707(критического) при уровне значимости 0,01, то
есть независимые выборки принадлежат к одной совокупности при уровне
значимости 0,05>p>0,01. Уровень значимости полученных результатов (F –
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критерия) p = 0,805 > 0,75,то есть
экспериментальных данных хорошее [1,45с].
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Рисунок 2. График теоретической и экспериментальной зависимости
производительности экспериментального ферментатора от плотности
субстрата с учётом поправочного коэффициента К= 0,85·Qтеор при
постоянных переменных: удельного потребления кислорода (х 2 = 0,71, r
=0,04 м3/м3с)
и оборотов вала мешалки (х1 = 1,36, n =73 об/мин)
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Аннотация: В статье рассмотрены системы управления электронным
портфолио в высших учебных заведениях. Были рассмотрены решения на
рынке, также был проведен анализ опыта внедрения системы управления
электронным портфолио на примере американского университета “Venda”.
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Annotation: The article deals with the problem of introducing e-portfolio into
higher educational institutions. The decisions on the market were considered, the
analysis of the e-portfolio implementation experience was also analyzed on the
example of the American university "Venda".
Key words: learning management system, higher education institutions, eportfolio, employment, education.
Понятие и история развития УИС
Учебная информационная система (далее - УИС) – программный
комплекс для управления курсами, документирования, отслеживания
прогресса студентов в обучении. Использование УИС помогает
преподавателям обучать студентов, используя мультимедиа-устройства,
распространяя учебные материалы студентам для эффективного обучения
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дома, отслеживая учебные достижения студентов. УИС может быть
установлена как удаленно (в облаке с доступом через веб-сайт), так и с
помощью клиента (устанавливается на рабочие станции). Также
распространены
совмещенные
формы,
например,
данные
УИС
разворачиваются на сервере и доступ с рабочих станций осуществляется через
веб-сайт, но с мобильных устройств доступ осуществляется через мобильное
приложение и т.д. [15]
История УИС началась в 1990-х годах. Она развилась из теории
электронного дистанционного обучения (e-learning). Концепция электронного
обучения начала развиваться в начале 20-го века, отмеченная появлением
систем аудио-видеосвязи, используемых для дистанционного обучения. В
1909 году Е.М. Форстер опубликовал свою статью «The Machine Stops» и
объяснил преимущества использования аудиосвязь для проведения лекций для
удаленных аудиторий [1].
В 1980-х годах современные телекоммуникации начинают
использоваться в образовании, при этом компьютеры больше присутствуют в
повседневном использовании высших учебных заведений. Компьютерное
обучение направлено на интеграцию технических и образовательных средств
и инструментов в обучение студентов. Идея автоматизации учебных операций
также вдохновила экспертов Университета штата Иллинойс разработать свою
Программированную логику для автоматизированных учебных операций
(PLATO), которая позволила пользователям обмениваться контентом
независимо от их местоположения [2]. В период между 1970 и 1980 годами
образовательные учреждения быстро рассматривали идею компьютеризации
курсов, в том числе Западный институт поведенческих наук из Калифорнии,
который представил первую аккредитованную степень онлайн-обучения.
Первая полнофункциональная система управления обучением была
названа EKKO, разработана и выпущена Норвежской сетью дистанционного
образования NKI в 1991 году [7]. Спустя три года сеть обучения NB в Новой
Брансуике представила аналогичную систему, предназначенную для обучения
на базе DOS и посвященная исключительно бизнес-слушателям [6].
В 2000 году Цюрихский университет произвел революцию в концепции
оцифрованного обучения, представив первую открытую систему УИС под
названием OLAT [8]. Год спустя индустрия развития УИС приветствовала
Microsoft и ее первый сертифицированный SCORM обучающий пакет
SharePoint.
Но для решения проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов, УИС
не является решением. Она предназначена для помощи в обучении студентов,
решением же может стать система управления электронным портфолио (далее
– СУЭП). Основной целью системы управления электронным портфолио
является накопление и сохранение верифицированных данных собственных
достижений в процессе обучения. Задача составления портфолио решается
обучающимся самостоятельно, но для обеспечения большей эффективности,
нужно реализовать синхронизацию между системой управления электронным
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портфолио и УИС. Созданное обучающимся портфолио будет наглядной
демонстрацией навыков и компетенций обучающегося. Также такая система
может выполнять мотивационную функцию для обучающегося через
механизмы заполнения данных о его успеваемости. Аналогично, такая система
может стимулировать обучающегося к освоению дополнительных
компетенций, для обеспечения конкурентоспособности. [14]
Опыт внедрения системы управления электронным портфолио на
примере университета Venda
Для решения проблемы доступности и преемственности образования на
Западе применяют технологию электронного обучения. В частности,
практически во всех университетах и институтах в США внедрены УИС и
СУЭП, внутри УИС. Данное решение позволяет студентам и преподавателям
отслеживать успеваемость студента, позволяет повысить ответственность
студента в рамках обучения. Еще одним бонусом такого решения стала
возможность передавать работодателям данные об успеваемости студента в
период обучения. Потенциальный работодатель уже не берет «кота в мешке»,
он уверен в навыках и знаниях кандидата на работу. Эти меры позволили
снизить уровень безработицы среди выпускников в США [10].
Согласно работе Helen C. Bazzert – системы управления электронным
портфолио делятся на 2 категории: индивидуальные и корпоративные [9]. Они
также делятся по способам размещения: клиент на рабочей станции или
доступ через браузер.
На сегодняшний день, на рынке представлены следующие системы
управления электронным портфолио:
Таблица 2. Обзор рынка систем управления электронным портфолио
Индивидуальные
Интерактивные
Прикладные
веб-сайты
Mozilla SeaMonkey
WordPress (blog)
Blogger
Apple's
WikiSpaces
iWeb, nVu, Dreamweaver, Fr
PBworks
ontPage
Microsoft Office & Open
GoogleDocs
Office: Word, Powerpoint
Google Sites
& Lecshare Pro

Adobe Acrobat

Mobile tools
(for collection and
reflection)
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Корпоративные
Серверные

Облачные

Userland's Manila

Digication

Blackboard

nuVentive's
iWebfolio

Elgg, Mahara, OSPI, e PebblePad (U.K.)
PEARL (K-12)
Embedded in
Moodle: Moofolio, M
yStuff (U.K.)
Open Source Content
Management
Systems: Plone, Drup
al
Microsoft SharePoint Pupil Pages (K12)

Индивидуальные
Интерактивные
Прикладные
веб-сайты
MovieMaker2, PhotoStory3, i
ZOHO Writer
Movie, or any video editing
tool
Mahara (free
hosting) foliofor.me o
r foliospaces
eFolio Minnesota
Tripod
KEEP Toolkit
(through MERLOT)
Weebly (includes
blog)
Yola (includes blog)

Корпоративные
Серверные

Облачные

TaskStream

Epsilen

College LiveText

My eCoach

FolioTek

GoogleApps for
Education
Chalk & Wire
nuVentive's
TracDa
Richer Picture
Waypoint
Outcomes

Screenr.com

Сегодня в США работают 3254 ВУЗа [11], из них в 3168 [12] внедрены
УИС с СУЭП. Рассмотрим пример университета Venda в США. Основными
факторами для введения УИС и СУЭП в данном университете являются:
тотальная информатизация в сфере образования (по статистике на 2016 год в
70% университетов США преподают с помощью средств телекоммуникации);
сокращение расходов на канцелярские принадлежности; 91,2% студентов
используют устройства (ПК, ноутбуки, смартфоны и планшеты) для
образования; большинство студентов (69,32%) согласны с тем, что
электронные средства обучения, к которым относится и СУЭП, мотивирует
больше, чем обучение в традиционной форме [13]. Результатами внедрения
СУЭП в университет стало:
Для студентов:
 Возможность обучения после окончания ВУЗа;
 Быстрый доступ к информации через сеть «Интернет»;
 Общение и взаимодействие между студентами;
 Своевременная обратная связь с преподавателем;
 Повышенная уверенность студентов во взаимодействии со
сверстниками и преподавателями
 Рост успеваемости
Для преподавателей:
 Простота доступа и распространения материалов;
 Упрощенные способы мониторинга активности и успеваемости
студентов
 Эффективное управление успеваемостью студентов
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Из проблем выделяют сложности для старшего поколения
преподавателей, которые не имеют навыков обращения с компьютерами, а
также нежелание некоторых преподавателей отказываться от привычных
методик образования.
В целом внедрение СУЭП – установившаяся тенденция для повышения
престижа и качества образования. Именно поэтому в 97,3% ВУЗов США
СУЭП используется повседневно.
В России же все обстоит не так хорошо. В данный момент в России
только разрабатываются подобные решения. Более того, нет никакой передачи
данных, по сути, все данные об обучении студента, которые удается собрать
за время его обучения остаются лишь для внутреннего пользования в
университете. У работодателей в России нет возможности проверить уровень
знаний, полученных выпускником в ВУЗе, и насколько эти знания
соответствует действительности без испытательного срока. В свою очередь
предоставить
каждому
выпускнику
возможность
прохождения
испытательного срока – неразумная трата времени и средств, ведь на каждого
выпускника работодатель вынужден потратить определенные средства и
время. Именно поэтому, в России работодатели очень неохотно берут
специалистов без опыта работы, а выпускникам ВУЗов этот опыт негде
получить. Решение о сборе данных об успеваемости студента и их передаче,
заинтересованным работодателям по западному образцу, позволит разорвать
этот замкнутый круг.
Заключение
В ходе работы были проанализированы существующие решения СУЭП
на рынке. Были выделены 2 типа СУЭП по назначению: индивидуальные и
корпоративные, также 4 типа – по размещению: прикладные, интерактивные
веб-сайты, серверные, облачные.
Также был проанализирован опыт внедрения СУЭП в университет на
примере университета Venda. В результате анализа было установлено, что
внедрение СУЭП вносит в образовательный процесс возможность
индивидуального подхода в обучении, более удобное распространение
материалов, постоянный мониторинг успеваемости каждого студента за
любой период времени. Также внедрение СУЭП способствует повышению
успеваемости студентов.
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Аннотация: В статье представлена разработка базы данных для
туристической фирмы с целью автоматизации работы с данными,
удовлетворения потребностей клиентов, увеличения объема продаж.
Созданная автоматизированная информационная система содержит
данные о клиентах, информацию о предоставляемых турах и путевках.
Разработка проекта проводилась в приложении Microsoft Access,
предназначенном для управления, проектирования и разработки баз данных.
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CREATION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF THE
TOURIST FIRM
Abstract: The article presents the development of a database for a travel
company to automate the work with data, meet customer needs, and increase sales.
The created automated information system contains data on customers, information
about the tours and vouchers provided. The project was developed in the application
Microsoft Access, designed for the management, design and development of
databases.
Keywords: database of travel company, automated information system,
Microsoft Access program.
At present, databases are used in various fields. Improving the quality of
service is impossible without the development, implementation and operation of
modern automation systems and the use of information technology [2, 3].
Development and introduction of an automated information system into production
will increase the efficiency of the work of employees of the travel agency, ensuring
the efficiency and reliability of all works.
The object of research is "The LLC Travel Agency VOYAGE-TOUR". The
subject of the study – the tasks associated with receiving and processing applications
for the purchase of tours and permits.
The project was developed in the application Microsoft Access, designed for
management, design and development of databases [1, 4]. The database includes: 9
tables, 7 queries, 10 forms, 6 reports.
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We created 9 tables: 1) Employees; 2) Customers; 3) Country; 4) The resort;
5) Services; 6) Suppliers; 7) Transport; 8) Tours; 9) Orders.
The list of tables is shown in Fig. 1.

Figure 1. List of tables
After the creation of the tables, it was necessary to determine the links. To
determine the relationships, the "Data Schema" command was used from the "Work
with databases" menu (Figure 2).

Figure 2. Definition of relationships
The Employees column describes the columns: Employee code, Last name,
First name, Patronymic, Date of birth, Salary, Position, Address, Telephone. Here
you will find information about the employees of the travel company (Figure 3).
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Figure 3. "Employees"
The columns "Client", "Name", "First name", "Middle name", "Address",
"Phone number" are described in the "Customers" table (Figure 4).

Figure 4. "Customers"
The "Suppliers" table describes the columns: Vendor code, Service code,
Vendor name, Vendor representative (position), Contact (Name), Address,
Telephone.
The "Transport" table contains columns: Transport code, Transport name.
The table "Services" contains the columns: Service code, Country code, Visa
service, Accommodation, Food, Excursions.
Table "Tours" consists of columns: Tour code, Service code, Transport code,
Type of accommodation, Departure date, Arrival date, Tour price, Length of stay,
Number of people.
The table "Orders" can be said to be the main one in the data schema, since
most of the tables are associated with it. It consists of columns: Order code,
Employee code, Tour code, Customer code, Date of registration (Figure 5).

Figure 5. "Orders"
The "Countries" table contains the following: Country code, Country name,
Resort code. The table "Resort" contains the following columns: Country Code,
Resort Code, Resort.
The database "LLC Travel Agency VOYAGE-TOUR" consists of 7 requests
(Figure 6):
971

Figure 6. Inquiries
There are 10 forms in this database, and one of them is the main one (Figure
7):

Figure 7. Main form
The form of "LLC Travel Agency VOYAGE-TOUR" is the main buttonshaped form (Figure 8).

Figure 8. Main button shape
The created database consists of 6 reports, which are provided in Fig. 9.
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Figure 9. Reports
The created database will allow to automate and increase the efficiency of
labor of the employees of the travel agency, ensuring the efficiency and reliability
of the performance of all works. Also it will allow to serve the client qualitatively,
will help to decide the choice of the country, the city.
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С ВРЕДОНОСНЫМ ПО
Аннотация. В данной статье поднимается тема защиты информации
от злоумышленников, а также идет речь о антивирусных программах, и о
выстраивании полноценной стратегии для защиты данных.
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Abstract. This article raises the topic of protecting information from
intruders, as well as talking about antivirus programs, and about building a fullfledged strategy for data protection.
Ключевые слова: антивирусная защита, вредоносное программное
обеспечение, безопасность информации, безопасность мобильных
пользователей.
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security of mobile users.
Несмотря на многочисленные случаи заражением программным
обеспечением (ПО), многие пользователи считают, что самым
эффективным и главным способом защиты от заражения является
антивирус и его своевременное обновление. К сожалению, это не так. Борьба
с вирусами и защита данных от злоумышленников требует более
продуманной стратегии, которая включает в себя обнаружение вирусов,
предотвращение применения таких кодов и различные способы защиты от
проникновения в системы и заражения.
Разработка ВПО
Для начала, необходимо разобраться, что из себя представляет
вредоносное ПО в наши дни. Это позволит узнать, что могут вредоносные
программы и как им противостоять.
Существуют старые вирусы, которые многие антивирусные
программы, которые фигурируют на рынке антивирусов, способны
обнаруживать и блокировать их. Потом, у людей складывается мнение, что
антивирус хороший и за него можно отдать деньги. Или все-таки не стоит?
Нужно посмотреть на все это со стороны производителя
вредоносного кода. Команда таких производителей видит перед собой
следующее:

Они знают, что почти все компании используют покупное ПО

Для разбора вредоносного кода применяется песочница

Вредоносное ПО ищется благодаря различных средств защиты
данных
Следовательно, из этих пунктов можно сделать следующие выводы,
смотря на это глазами хакера:

Вредоносное ПО должно избегать способы его нахождения и
разбора.

Вредоносное ПО должно распределяться в несколько сторон.

Вредоносный код должен быть особенным и не должен
повторяться
По этим причинам у людей, занимающихся разработкой вредоносного
ПО большие финансовые возможности и самое главное, у них есть к этому
большой интерес. Они добиваются того, чтобы их вредоносные программы
никто не мог обнаружить, а также, чтобы они имели большой радиус
заражения.
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Самым стандартным набором для защиты от вирусов является
использование антивирусного ПО и межсетевого экрана. Однако, стоить
помнить, что вредоносное ПО намного сложнее. Существует несколько
способов заражения: обновления, электронные носители, wi-fi, e-mail и т.д.
Вредоносное ПО использует уже известные дыры в безопасности, так и не
известные дыры (0 day). Составляющей вредоносного ПО может выступать
уже использованный вирус, либо же написанный с нуля вредоносный код,
который обходит различные уровни защиты.

Рисунок 1- схема защиты с помощью межсетевого экрана и
антивируса
Минусы антивируса и МСЭ
Несмотря на использование нескольких антивирусных ПО
одновременно, это не обеспечит безопасность данных.
Антивирусы
базируются на старом методе- сопоставление с сигнатурами атак, проще
говоря, они обнаруживают то, что уже известно. Исходя их этого, можно
сказать, что многие антивирусные системы неспособны видеть и бороться
с новым вирусным ПО. С увеличением вирусных сигнатур требуется больше
места для их хранения. Поэтому антивирусное ПО делает выбор в пользу
новых сигнатур, отключая старые. Это может сыграть злую шутку.
Теперь перейдем к межсетевым экранам. Разве они не помогают
отделять соединения с C&C-серверами? На деле, больше 90% вредоносного
ПО использует протокол DNS, который МСЭ не фильтрует. Также, чтобы
блокировать соединения, нужно знать адреса узлов, которые всегда
меняются. Тем самым, он должен оперативно обновлять правила, чего на
деле не происходит.
Защитные Web и E-mail шлюзы.
Большинство заражений происходит через web и e-mail каналы.
Следовательно, необходимо разобраться как обезопасить эти два канала.
Существуют утилиты, которые фильтруют трафик на существование
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вредоносных файлов.
SecurityAppliance.

Например,

E-mail

SecurityAppliance

и

Web-

Рисунок 2- схема защиты с использованием WEB- фильтров
Такая схема работы не снимает с антивирусного ПО проблему по
нахождению вирусов. Есть система, с помощью которой можно
анализировать файлы не смотря на наличие сигнатур. Такая система
называется (sandbox)- песочница. Она анализирует файл на наличие
вредоносных действий- копирование данных, доступ к реестру, размещение в
трафик и тд. Такая песочница поможет при взаимодействии усилить
защиту, обнаруживая новые, неизвестные вирусы.
Защита мобильных устройств.
Как защитить мобильные устройства пользователей? Ведь для них
нельзя использовать песочницу и межсетевые экраны, мобильный антивирус
не подходит из-за проблемы, описанной выше, что же делать в этом случае?
Необходимо проверять DNS протокол, так как злоумышленники работают
именно с помощью него. Замена DNS серверов на специальные адреса сервиса.
Например, сервис Cisco Umbrella, который по мимо DNS сервиса имеет ряд
других полезных функций.
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Рисунок 3- Схема защиты с добавлением мониторинга DNS протокола
Анализ сетевого трафика и EDR.
Для более сильной защиты необходимо использовать NTA- анализ
сетевого трафика и EDR- система обнаружения инцидентов на рабочих
местах и быстрого реагирования на них. Анализ трафика помогает
распознавать активность вредоносного ПО, даже если на устройстве
устаревшее антивирусное ПО или вообще нет защиты. Также, с помощью
некоторых NTA- анализаторов можно находить активность даже в
зашифрованном трафике. Уже стоит задуматься о том, чтобы поменять
на EDR, которые бы не избегали все 100% угроз, а умели своевременно
обнаружить угрозу доступа вредоносного ПО на узлы.
Изоляция.
С помощью вышеперечисленных способов, можно обезопасить систему
на 97%. Существует способ, как достичь предельных 100%. Это
использование только разрешенных IP-адресов, разрешенные приложения, и
т.д. Такой способ по принципу “разрешено то, что известно” помогает
достичь 100% безопасности, но существенно сказывается на удобстве
работы.
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Рисунок 4- схема 100% защиты от вредоносного ПО
Заключение.
Как мы увидели, использование одного антивируса не обезопасит нашу
систему. И поэтому, для сохранности данных, необходимо проводить целую
стратегию по защите от вредоносных кодов. Исходя из этого, комплексный
подход к решению данной проблемы это самый лучший вариант.
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕБ-РЕСУРСОВ
Аннотация: В данной статье проведен анализ веб-ресурсов, выделены
основные особенности успешных веб-страниц, приведены критерии оценки
сайтов пользователем. На основании этой информации разработана
стратегия продвижения веб-ресурсов.
Ключевые слова: веб-ресурс, пул, частность, юзабилити, контент,
карта сайта.
Abstract: This article analyzes web resources, outlines the main features of
successful web pages, and provides criteria for evaluating websites by the user.
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Based on this information, a strategy for promoting web resources has been
developed.
Keywords: web resource, pool, particularity, usability, content, site map.
Развитие интернета не стоит на месте, постоянно возникают новые
способы взаимодействия с аудиторией, создаются и внедряются новые
технологии. Также и стратегия продвижения веб-ресурса не останавливается
на достигнутом. На данный момент основные этапы продвижения следующие:
1. Подбор пула ключей. Это целевые запросы определённой
тематики, которые будут использоваться для продвижения интернет ресурса,
и по которым будет создаваться контент, а также проводиться продвижение
веб-ресурса. На этом этапе задача сводится к определению ключевых слов,
по которым можно привлекать целевую аудиторию на сайт. Но не стоит
забывать, что у запроса есть параметры: частотность и уровень
конкурентности [5], которые необходимо учитывать. Базовая частотность –
самая обобщенная, она отражает популярность не только конкретного
запроса, но и всех его словоформ. Точная частотность показывает,
количество раз, когда пользователи вводили конкретный запрос в разных
склонениях. Уточнённая частотность – отражает наиболее актуальную
информацию, количество запросов, которые совпадали по словоформе и по
склонению, т. е. подсчёт идёт для фразы идентичной введенной [7]. А
конкурентность определяется как отношение количества рекламодателей,
использующих выбранное ключевое слово, к общему числу ключевых слов
[2].
2. Оценка сайта и подробный анализ сайтов конкурентов в
выбранной тематике. При оценивании сайта могут использоваться как
субъективные критерии, так и объективные. Субъективные это – дизайн,
юзабилити, контент. Дизайн должен быть на страшным, не обязательно
красивым, главное не страшным. Дизайн должен гармонировать с целевой
аудиторией, например, если ваша целевая аудитория матери до 40 лет, то
можно использовать палитру ярких светлых цветов. Контент – он должен
соответствовать ожиданиям, тексты должны быть грамотно написаны, а
фотография не «заезженные стоковые», а собственного производства.
Юзабилити – удобство пользования сайтом. Нет стандартов в чистом виде по
юзабилити, разные люди привыкли видеть разные элементы, в разных
местах, и в разной реализации, есть определённые паттерны, которых стоит
придерживаться (например, в интернет-магазинах клиенты ожидают найти
кнопку «корзина» вверху справа). Поэтому всегда стоит изучать то, как
посетитель сайта с ним взаимодействует. Для этого можно собирать фокусгруппы или использовать Вебвизор и Яндекс.Метрику.
3. Исправление технических ошибок на сайте. Этот этап очень
специфический для каждого сайта. Но самые типовые ошибки это –
отсутствие карты сайта, отсутствие редиректов корневой страницы на
страницу index.php (устранение технических дублей страниц), скорость сайта
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(на 2017 год это один из важных факторов ранжирования) [6], наличие битых
ссылок (они ведут на недоступные ресурсы и возвращают ответ 404)
4. Разработка стратегии продвижения.
После прохождения выше перечисленных этапов, начинаются
непосредственные работы. Объемы работ и их содержание уникально в
каждом конкретном случае, но если попытаться их категоризировать, то
можно выделить следующие:
4.1 Создание и размещение оптимизированного под запросы текста на
целевые страницы. Оптимизированный текст состоит из заголовка, введения,
основной части и заключение. Наиболее частыми формами заголовков
являются: назывные повествовательные предложения (Более 90 тысяч
моделей одежды по низким ценам), императивные предложения (Найдите
свой family look в интернет-магазине happywear.ru), вопросительные
предложения (Почему лучше покупать на сайте happywear.ru),
эллиптические повествовательные предложение (Добро пожаловать в
оптовый интернет магазин одежды happywear.ru). Во введении
перечисляются рекламируемые объекты, даётся краткая характеристика
компании, указываются основные преимущества и отличия от конкурентов.
Основная часть содержит подробную информацию о том, чему посвящена
страница, маркируются разные группы целевой аудитории. В заключении
может быть информация направленная на то, чтобы помочь клиенты
совершить действие, например может предоставляться информация о том,
что можно совершить платёж и он будет безопасен [3].
4.2 Доработка сайта с целью оптимизации его под запросы (например,
изменение шаблона для формирования мета-тэга description на страницах с
каким-то типовым контентов, таким как статьи или карточки товаров)
4.3 Размещение внешних ссылок. Наличие таких ссылок делает сайт
более авторитетным для поисковых роботов и является одним из
направлений внешней оптимизации веб-ресурса [1]. Также они способствуют
привлечению трафика. И не стоит забывать, что внешние ссылки могут
покупаться на время или навсегда. На время ссылки покупают для
временного улучшения показателей сайта [4].
4.4 Доработка сайта с целью увеличения количества тематических
страниц (например, создание раздела "Вопрос-Ответ"). Тематические
страницы создаются для того, чтобы у клиента, попавшего на них,
создавалось нужно впечатление о сайте. У коммерческих сайтов примерами
таких страниц могут быть промо-страницы, это когда к конкретному
событию, создаётся конкретная страница. Например, к чемпионату мира по
футболу создаётся подборка спортивного инвентаря для занятия футболом,
и эта подборка выводится на новой, отдельной странице со специфическим
оформлением.
4.5 Доработка сайта с целью улучшения поведенческих факторов и
конверсии (призывов к действию, форм обратной связи). К поведенческим
факторам относятся: время нахождения на сайте, глубина просмотра,
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посещается. В первую очередь, сайт должен иметь хорошее качественное
наполнение и правильную структуру. Юзабилити, дизайн, контент важнейшие факторы, которые влияют на поведение пользователей на сайте.
Привлекательный сниппет в поисковой выдаче в значительной степени
влияет на решение пользователи о переходе по ссылке на сайт.
Бесперебойная работа сайта имеет большое значение, так как, к примеру,
долго загружающаяся страница будет покинута пользователем без долгих его
раздумий [8].
4.6
Заполнение
статейных
и
справочных
разделов
оптимизированными текстами. В этом пункте всё очевидно: есть текст, его
добавляют на сайт через систему управления контентом (CMS).
После выполнения всех вышеперечисленных работа, необходимо дать
поисковым системам сделать своё дело. Необходимо, чтобы в течение
определённого периода времени (зависит от ниши сайта) не вносились
изменения в добавленные текста и, чтобы можно было собрать данные, на
основе которых будет оцениваться динамика изменения ключевых
показателей. Эти данные собираются с помощью систем Яндекс.Метрика,
Google.Analytics Яндекс.Вебмастер, Google.Webmasters. Также для
мониторинга наличия контента можно использовать разные сервисы. А для
мониторинга производительности сайта можно использовать разные сервисы.
Не стоит забывать, что для продвижение коммерческих сайтов часто
запускаются рекламные кампании в сервисах Яндекс.Директ и Google
Adwords. За бюджетами рекламных кампании желательно следить и не
допускать перерасхода денег. Ведь бюджет выделяется на определённый
период и у того, кто его выделил, есть желание, чтобы реклама показывалась
в течение всего этого периода, и если бюджет за одни сутки, вместо
запланированных 14 суток, будет исчерпан, то в глаза заказчика это будет как
не профессиональнализм того, кто размещал рекламу. В условиях, когда на
поисковой оптимизации и продвижении у специалиста находится один вебресурс, то нет никаких проблем с тем, чтобы каждый день ходить по сервисам
и смотреть: доступность ресурса, контент ресурса (хотя это уже зависит от
размеров сайта), бюджеты рекламных кампании. Но когда мониторить нужно
уже более 2х ресурсов, это также можно продолжать делать вручную и как
следствие тратить на это приходится примерно в 2 раза больше времени. И с
этой тратой времени мог бы помочь сервис, который бы агрегировал в себе
типовые действия по мониторингу за веб-ресурсом.
Подведём итоги. Была приведена типовая стратегия продвижения вебресурса. В ней рассмотрены основные её этапы и описаны работы,
проводимые на этих этапах. Для эффективного поискового продвижения сайта
стратегию необходимо не только разработать (спланировать), её ещё нужно и
придерживаться. Чем больше веб-ресурс, чем больше количество веб-ресурсов
необходимо продвигать, тем сложнее это делать, но с возрастающей
сложностью мониторинга может помочь информационная система, которая
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агрегировала бы в себе все вышеперечисленные функциональные
возможности.
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Annotation: The article deals with the issue of efficiency of production of
Souvenirs. It is shown how the souvenir has appeared and changed from the moment
of its appearance to the present time. The main task of Souvenirs and its role in
modern society, as well as the advantages of Souvenirs in front of the other
advertising campaigns.
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Сувенирная продукция появилась много лет назад. В переводе с
французского языка слово «сувенир» означает «воспоминание», «память».
Первыми сувенирами можно считать предметы, обнаруженные при
исследовании захоронений Древнего Египта. Эти изделия были
предназначены усопшим, они заносились вместе с ними в гробницы.
Считалось, что эти предметы понадобятся умершим в загробной жизни, так
как египтяне верили, что душа после окончания существования в этом мире
переходит в иную новую жизнь. Для фараонов создавались изделия в
натуральную величину. Для простых людей их изготавливали в меньшем
размере, которые были точной копией оригиналов. Материалами для
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изготовления служили глина, дерево, камень. Из них делали статуэтки в виде
богов, которых почитали египтяне.
На Руси сувениры представляли собой фигурки языческих богов, которые
приносили в дар гостям. Они также изготавливались из дерева, глины, чуть
позднее из металла. Фигурки имели причудливую форму и были покрыты
росписью. Они передавались из поколения в поколение и хранились в каждой
семье. В середине XIX века, в эпоху расцвета романтизма, возник другой
сувенир, который имел новое значение. Это был медальон. Он
символизировал дружескую связь между людьми и романтические
отношения. Такие изделия были распространены среди аристократии. С того
времени сувенир начал приобретать тот смысл, который имеет в настоящее
время. Они несут в себе память о дорогих людях, важных событиях,
особенностях местности, где были произведены.
Известные на сегодняшний день сувениры возникли в конце XIX века.
Тогда один предприниматель из Америки сделал подарок своим покупателям.
В качестве подарка он преподнёс небольших размеров календари с
символикой своей организации. Эта идея быстро распространилась среди
бизнесменов, вследствие чего сувенирная продукция стала дополнительной
рекламой предприятия и способом привлечения клиентов. Основная задача
сувенирной продукции – оставить память клиенту о товаре или компании, с
которой он имел дело. В настоящее время в России стремительно развивается
рынок сувенирной продукции с фирменной символикой. Сувенирная
продукция играет большую роль в современном обществе, при коммуникации
покупателя и фирмы [1, с. 3-22]. Сувенирная продукция – один из самых
успешных и действенных приемов рекламы. Зачастую потребитель не
обращает внимания на большинство рекламных мероприятий и воспринимает
их как «деньги за воздух». Менталитет устроен таким образом, что
информация лучше усваивается «держа ее в руке», то есть при частом
зрительном контакте, именно поэтому сувенирная продукция работает так
эффективно.
Эффективность сувенирной продукции обусловлена ее материальностью.
Люди используют такие изделия по целевому назначению, а нанесенный
логотип или контактная информация находятся в поле зрения все время
эксплуатации. К этой категории относятся промо-сувениры, которые
ориентированы на широкое многочисленное распространение на форумах,
собраниях, брифингах, выставках, других рекламных мероприятиях. Большую
их часть составляют канцелярские принадлежности, магниты, сумки,
головные уборы, такие как кепки, футболки и другие. Такие изделия
сопровождаются элементами фирменного стиля, который характеризуется как
набор цветовых, графических, словесных, типографских, дизайнерских
постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство
товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и
внешнего оформления. Основная цель элементов фирменного стиля – это
распознавание товаров фирмы или предприятия и выделение их среди
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большого количества аналогичной продукции ее конкурентов [2, с. 503].
Наличие элементов фирменного стиля компании или организации позволяет
более быстро сориентироваться покупателю при выборе товара, найти
необходимый, которому он доверяет; улучшает продуктивность от рекламных
действий и мероприятий; увеличивает престижность фирмы. Основными
элементами форменного стиля являются: товарный знак, логотип, фирменный
блок, фирменный шрифт, фирменная цветовая гамма.
Преимуществами сувенирной продукции перед другими рекламными
мероприятиями являются: высокий и долгосрочный рекламный эффект;
положительное отношение потребителя к такому виду рекламы; большой
выбор изделий под нанесение; возможность изготовления различных по
количеству тиражей; использование для оформления фирменных интерьеров
– магазинов, торговых отделов, офисов. Сувенирная продукция представляет
высокую ценность для реализации имиджа производителя. Именно поэтому в
современной индустрии быстро развивается тенденция эксклюзивных
подарков. Потребитель насытился стандартными аксессуарами и все чаще
предпочитает оригинальный и уникальный подарок. Вследствие чего
производители стремятся создать нечто новое и неповторимое, того что ни у
кого больше нет. Такие сувениры отличаются оригинальностью, высокой
стоимостью и качеством. Они вручаются на значимых для компании
мероприятиях, на них часто можно увидеть дарственную надпись или
гравировку. На таких предметах элементы фирменного стиля дарителя
наносится ненавязчиво. К такой продукции относятся: письменные
принадлежности, дорогие часы, кубки, награды, настольные игры, предметы
из кожи и металла.
Сувенирная продукция частично обеспечивает работу рекламных
агентств, так как большинство компаний дают заказ на производство
представительской продукции именно им, не производя работу в собственных
рекламных отделах. Причиной этого чаще всего является отсутствие
собственных производственных мощностей у рекламных отделов, которые
были бы способны произвести большое количество и разнообразие видов
сувенирной продукции. Также в рекламных агентствах работают специалисты
с огромным опытом и багажом знаний, которые всегда осведомлены в
современных технологиях производства. У них есть знания всех тонкостей
печатного процесса, особенностей нанесения изображений, выгодных каналов
закупок, способов монтажа и демонтажа оригинальных конструкций,
вариантов технического воплощения творческих решений – все это элементы
их ежедневной деятельности, обеспечивающие успешную работу.
Таким образом, появление первых сувениров было обусловлено
возникновением религиозных культов и обрядов, связанных с
преподношением даров. В настоящее время сувенирная продукция не
утратила своего предназначения, но она также приобрела и другие функции,
такие как средство рекламного воздействия, носитель информации,
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функциональное изделие. Культура корпоративных сувениров и бизнесподарков развивается быстрыми темпами.
В современном мире сувенирная продукция продвигает торговую марку,
являясь носителем фирменного стиля компании, а также служит в качестве
рекламы. Она стала серьезным средством коммуникации с потребителем,
которая имеет эстетическую и символическую ценность для получателя.
Сувенирная продукция является мощнейшим средством создания в рекламных
целях позитивного впечатления о рекламируемом объекте. Она не вызывает
раздражения, используется в течение длительного времени.
В настоящее время сувенирная продукция является значимой частью
российского рекламного рынка. Все выше приведенные основания позволяют
утверждать, что сувенирная продукция является не только средством
коммуникации потребителя с производителем, но и эффективным
инструментом рекламы.
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Annotation: this article is devoted to the issues of text analysis and processing
by computer systems. The topic is relevant due to the dynamic development of
computational linguistics – one of the branches of theoretical knowledge.
Computational linguistics is intrinsically linked to technology development and
everyday life.
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Цель данной работы - изучение современных проблем анализа текста
различными компьютерными системами, а также типичных ошибок,
возникающих при обработке текста, пути их устранения.
Компьютерная лингвистика - это прикладная область лингвистики, набор
задач, которые решаются путём обработки языков, текстов на определенном
языке, при помощи компьютера [1]. Об актуальности данного вопроса можно
судить по общей тенденции стремительного развития компьютерных
вычислительных технологий и их участия в повседневной жизни человека, а
также использования столь стремительно возрастающих возможностей для
обработки огромного количества текстовых блоков. И несмотря на очевидные
перспективы и возможности от сочетания компьютерных технологий и
лингвистически, справедливо возникает вопрос: а зачем это всё же нужно? На
него довольно просто ответить, так как компьютерная лингвистика - это одна
из немногих научных областей, к которой проявляется очень живой интерес
со стороны коммерческих организаций. Результаты исследований
компьютерной лингвистики очень часто рождаются благодаря вложениям
компаний, что в результате позволяет получать то, что сейчас называют
коммерческим продуктом. Таким образом, результаты компьютерной
лингвистики довольно быстро внедряются в повседневную жизнь каждого
человека в виде новых программных алгоритмов обработки текстов,
например, поисковых систем, программ-переводчиков, программ синтеза речи
и т.д. [1,2]
Так что же компьютеры могут делать благодаря компьютерной
лингвистике? Они способны "понимать", что за слово перед ними.
Человеческий «живой» язык очень многообразен, над разработкой
алгоритмов, способных обрабатывать хотя бы большую часть текста без
ошибок восприятия смысла и выдачей результатов, соответствующих этому
смыслу, профессиональные программисты и ученые-лингвисты трудились
годами.
Итак, как же объяснить компьютеру, какое слово находится перед ним?
Для этого есть несколько способов, первый из которых, наиболее очевидный
и трудоёмкий, но не всегда эффективный, - это способ правил. Этот способ
заключается в том, что создаются специальные правила-условия, которые
говорят компьютерной программе, что всё устроено так и никак иначе.
Однако, описать правилами, то есть отдельными условиями-проверками, весь
язык невозможно. Например, как объяснить компьютеру, что далеко не все
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слова, оканчивающиеся на -и, то это просто слово на -и, а не повелительное
наклонение от какого-то глагола, который оканчивается на -ить?
Более того, язык настолько динамичен, что в нём постоянно появляются и
входят в повсеместное употребление новые слова, для которых нужно либо
прописывать отдельное исключение в программе, либо расширять и без того
сложную систему правил [3].
Данный способ алгоритмизации обработки текста, который называется
автоматическая морфология, всё же, благодаря развитию компьютерных и
лингвистических наук, в большинстве случаев справляется со своими
задачами, хоть и требует больших ресурсных, в том числе и временных, затрат
на выполнение работы. Поэтому данные алгоритмы прекрасно способны
описать наиболее общие и часто встречающиеся задачи по обработке текста,
являясь, таким образом базой для решения более сложных вопросов
компьютерной лингвистики.
Наиболее распространённой областью, в которой применяется
компьютерная лингвистика, является машинный перевод - автоматический
перевод текста с одного языка на другой. В самом начале распространения
машинного перевода, программы были основаны на идее дословного перевода
без учета контекста. Естественно, такой перевод был не только не точный, но
и вообще не подходил для перевода текстов, только отдельных слов и
словосочетаний. Очень быстро к базам данных слов и дословному переводу
были присоединены вышеупомянутый способ перевода по правилам.
Следующей ступенью в развитии машинного обучение было появление
трансферного перевода - перевода не дословного, а с дополнительным
выделением синтаксических конструкций.
Постепенно технология совершенствовалась, разработкой онлайнпереводчиков занимались как отдельные группы лингвистов-энтузиастов, так
и крупные корпорации. Важным прорывом стало изобретение компанией
Facebook нового алгоритма word2vec, который позволял переводить текст не
дословно, а в виде вектора частот и комбинаций слов в текстах. Немного позже
корпорация Google также внедрила новый алгоритм в свои переводчики - он
основывался на том предположении, что в языке очень часто встречаются
языковые конструкции из слов, которые употребляются только друг с другом.
Особенно это заметно в технической литературе, где слова употребляются
друг с другом, не связанные при этом друг с другом синтаксически никак.
Достаточно сохранить такую конструкцию, подсчитать шанс появления хотя
бы одного слова из всей конструкции и совершить сопоставление. Такие
технология не совершенна и особенна полезна при больших исходных данных
текста и при обработке технической литературы.
Самой последней разработкой компьютерной лингвистики в области
машинного перевода было появление переводчиков на основе нейронных
сетей. В качестве исходных алгоритмов используется реккурентная нейронная
сеть (RNN).
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Смысл идеи заключался в том, чтобы исходный текст закодировать таким
образом, чтобы затем другая программа - декодер, расшифровала их обратно
в текст, но уже на другом языке. Декодер будет знать только отдельный
конкретный язык. Соответственно, получая зашифрованный нейросетью
базовый текст, нужный декодер просто переводит этот текст, состоящий из
определённых характеристик и правил, употребляемых в тексте, на нужный
язык.
Обучение нейронных сетей происходит прямо во время анализа текста на основе предыдущих значений слов, а также будущего ещё не переведенного
текста.
Подобные алгоритмы применяются на данный момент не только в
машинном переводе текста, но и при синтезе речи.

Рисунок 1 - Нейронный машинный перевод
За четыре года после своего появления в 2014 году, нейросети превзошли
всё, что было придумано в переводе за последние 20 лет. Нейронный перевод
делал на 50% меньше ошибок в порядке слов, на 17% меньше лексических и
на 19% грамматических ошибок. Нейросети даже научались сами
согласовывать род и падежи в разных языках, никто их этому не учил.

Рисунок 2 - Развитие технологий машинного перевода
Описанные выше алгоритмы находят своё применение не только в
машинном переводе, но и в других системах, где необходимо быстро
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распознать и перевести текст, самый яркий пример - поисковики. Данные
алгоритмы способны решить многие важные лингвистические задачи
автоматического перевода.
В настоящее время перевод является несовершенным, во время перевода
возникают многочисленные ошибки. Однако такая технология позволяет
общаться с людьми, которые не имеют общего языка для общения.
Следующей важной проблемой, которую позволяет устранять
компьютерная лингвистика, является поиск и извлечение какой-то значимой
информации из текста. Это является основной проблемой при анализе текста,
так как считается, что компьютерные системы не в состоянии распознать
действительно важные части, а они могут только анализировать весь текст
подряд, что существенно усложняет и замедляет весь процесс анализа.
Однако, на сегодняшний день это стало уже доступно, и наибольшее
распространение эти алгоритмы получили в поисковых системах, когда при
поиске по определенному запросу необходимо понять, какую информацию
хочет найти клиент, извлечь из неё самые важные данные, а потом также
эффективно подобрать по этим данным проанализированные сайты [3,4].
Кроме того, при переводе нужно учитывать, что при переходе с одного
«кода» на другой может быть потеряна важная информация. Например,
информацию о «ситуационном» или «лингвистическом» контексте в текстах
различной тематики в английском языке несёт артикль. Будучи довольно
трудным для восприятия людьми с другим грамматическим строем родного
языка аспектом, решение компьютером задачи правильного перевода с
английского на русский язык (и наоборот) также ставится под вопрос, также
ввиду того, что это явление в русском языке вообще отсутствует. Неточности
такого характера довольно характерны для современного состояния
компьютерной лингвистики, когда нам нужно разрешить все
неоднозначности, которые есть в языке. В среднем, одна лексическая единица
языка имеет 6 значений. Определить компьютеру, исходя из контекста, «то
самое» непростая задача, учитывая тот факт, что слова могут употребляться и
в переносном значении тоже. Однако, на современном этапе развития,
компьютерная лингвистика частично решает эту проблему.
Ещё одной проблемой обработки текста является определение настроения
- sentimental analysis - оценка компьютером "хорошо" или "плохо", что из
написанного в тексте является справедливым и правдой, а что является
иронией, которую не стоит воспринимать как факт. Компьютер не всегда
может напрямую определить справедливость написанного текста. Например,
если написана фраза: "Да уж, он хорошо!", настроение и смысл которой
сложно определить даже человеку без дополнительного контекста - ведь это
может быть насмешка, или признание определенных качеств того, о ком идёт
речь. Что уже говорить о компьютерных системах, для которых эта задача
является очень трудной [5].
До недавних пор вопрос о том, как реализовать оценки интонации
практически оставался открытым. Теперь, с развитием компьютерных
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технологий, лингвисты получают всё больше и больше возможностей
анализировать тексты под разным углом, с разных точек зрения, чтобы
выяснять, что действительно в тексте было справедливо, а что с иронией [6].
В качестве заключения стоит отметить, что несмотря на все яркие
достижения современной компьютерной лингвистики, на возрастающие
возможности поисковых систем в понимании того, что хочет найти человек,
машинного перевода, всё равно абсолютно справедливо считается, что самого
человека машины не скоро смогут заменить в обработке и исследовании языка,
так как язык создан людьми и для людей, и только они являются его самыми
лучшими исследователями.
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Аннотация: Статья посвящена применению трехмерных технологий в
информационном пространстве. Описывается востребованность 3D.
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В последнее время в мире цифровых технологий трехмерная графика это
динамичное и развивающееся направление. С помощью трехмерных
технологий оказалось возможным представление всевозможных процессов и
событий, которые в реальной жизни трудно реализовать, либо они вообще
неосуществимы. Зрительный образ поставки данных максимально
эффективен. Большое количество научных трудов показывают, что
визуальные способы стимулируют интерес публики, усваивающей материал.
Оптические анализаторы владеют довольно обширной производительностью,
нежели звуковые. Воспринимая информацию на слух, слушатель усваивает
всего лишь 15% данных, несмотря на то, что восприятие зрительного
материала происходит продуктивнее – около 25% [1]. Благодаря этому
трехмерная графика является большим сегментом в области медиа. Нельзя
представить эту сферу без использования трехмерной графики, которая
развивается быстро и неоднородно. Что-то мгновенно теряет актуальность,
некоторые технологии приобретают значимые очертания, и параллельно с
этим появляются новшества [2].
3D-графику часто называют трехмерными моделями. Технически,
модель не является графикой, пока она не будет показана. Модель может
отображаться визуально в виде двумерного изображения посредством
процесса, называемого рендерингом или используемого при неграфическом
компьютерном моделировании и расчетах. Рендеринг преобразует модель в
изображение либо путем имитации переноса света для получения
фотореалистичных изображений, либо путем применения художественного
стиля, как при нефотореалистическом рендеринге.
Бесконечно развивающиеся технологии оказывают влияние на
выбираемые пути и методы для реализации компьютерной графики [3]. В
трехмерной части медиаиндустрии важная роль выделяется разработке
персонажей. Так как именно они доводят необходимый посыл до публики.
Моделирование – это долгая операция, которая состоит из большого
количества этапов. Существует множество веб-сайтов, предназначенных для
помощи, обучения и поддержки 3D-художников. Некоторые из них
управляются разработчиками программного обеспечения и контентпровайдерами, но есть и автономные сайты. Эти сообщества позволяют
членам советоваться, размещать учебники, предоставлять обзоры продуктов
или публиковать примеры своей работы.
Разные сферы, такие как игры, мультипликация и кинематограф,
проектирование интерьеров и архитектуры, как правило, предполагают
использование компьютерной графики. Активно использует данную сферу и
медицина, в отрасли диагностики заболеваний, а также протезирования.
Большое количество 3D-программного обеспечения также используется при
построении цифрового образа механических частей и деталей до их
фактического изготовления. Преимущество заключается в том, что возможно
изобразить объект в виде трехмерного макета еще до его реализации в
реальности, что дает возможным внести изменения и корректировки в размеры
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и пропорции (например, в ювелирном деле). В том же течении можно
рассматривать производство скульптуры, дизайна, художественной графики.
Масштабные трехмерные эффекты в кинематографе тоже созданы благодаря
3D. Программное обеспечение, связанное с CAD/CAM, используется в таких
областях, и с помощью этого программного обеспечения вы можете не только
создавать детали, но и собирать и наблюдать за их функциональностью.
Большинство профессионалов уже давно отошли от использования
привычных инструментов к современным трехмерным компьютерным
программам.
Компьютерная графика зачастую связана с 3D пространством – оно
проецируется в рамках экрана монитора, либо в печатном варианте. Сегодня
можно назвать следующие способы представления трехмерного изображения
– это 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, трехмерные дисплеи, которые
могут показывать 3D.
3D-моделирование также востребовано в области промышленного
дизайна, в котором продукты моделируются, прежде чем представлять их
клиентам. В индустриях СМИ и событий 3D-моделирование используется в
сценическом дизайне.
Очень часто 3D-модели применимы для показа и демонстрации. Часто
без них нельзя представить презентационные видеоролики, элементы в
экспозиции выставок, а также наглядное представление готового изделия.
Сохранение культурного наследия – это обширнейшая область по
применению трехмерной графики по оцифровке наследия.
Технология разработки трехмерной модели может варьироваться в
зависимости от области ее будущего применения. Однако, большинство шагов
для создания 3D схожи для разных областей. В сложных случаях, когда
требуется особый подход, на разных этапах модель могут создавать разные
специалисты.
Создание трехмерной модели относится к трем основным этапам:
- трехмерное моделирование – процесс создания модели, состоящей из
полигонов;
- текстурирование - создание изображения (текстуры) и ее наложение на
3D-модель. Это определяют ее качество, реалистичность и точность;
- анимация – определяет взаимодействие модели с пространством.
При всех достоинствах трехмерной графики, существует много
недостатков, которыми, в частности, являются:
- завышенные потребности к количеству оперативной памяти;
- в случае с тяжеловесными моделями – потребность в мощном
компьютере;
- кропотливость работы в плане предварительной подготовки всех
элементов в сцене;
- оптимизация моделей, также затрачивает большие ресурсы.
Несмотря на все недостатки, трехмерные технологии не могут не
существовать в информационном пространстве, этот вид компьютерной
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графики обладает большими возможностями для визуализации и поэтому, в
будущем, его инструменты будут только совершенствоваться.
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Аннотация: Статья посвящена определению методик разработки
мероприятий по защите систем связи от несанкционированного доступа.
Рассмотрены источники угроз безопасности IP-телефонии и циркулирующей
в ней информации. Предложены меры защиты сетей от возможных
нарушителей.
Ключевые слова: канал связи, IP-телефония, несанкционированный
доступ, защищаемая информация, угрозы безопасности системы.
Annotation: The article is devoted to the definition of methods for the
development of activities to protect communication systems from unauthorized
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access. The sources of threats to the security of IP-telephony and information
circulating in it are considered. Proposed measures to protect networks from
potential intruders.
Key words: communication channel, IP-telephony, unauthorized access,
protected information, threats to system security.
В последнее время среди корпоративного сегмента стало популярным
внедрение IP-телефонии. Для любого предприятия внедрение IP-телефонии
несет за собой массу преимуществ: сокращение расходов на
междугородние/международные переговоры, объединение территориально
разнесенных офисов в одну телефонную сеть, передача голоса и данных по
одним и тем же каналам связи, интеграция с приложениями и многое другое
[1].
Вместе с тем, основной проблемой IP-телефонии является множество
имеющихся уязвимостей, что позволяет злоумышленникам достаточно легко
совершать атаки на ее компоненты с целью перепродажи трафика,
осуществления несанкционированных звонков, перехвата конфиденциальной
информации и иных негативных действий.
Согласно ФЗ № 98 «О коммерческой тайне», а также учитывая то, что
информационная система и информация, обрабатываемая в ней, является
собственностью заказчика, мы вправе применять любые меры, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также
руководствоваться любыми удобными для нас руководящими документами,
методическими указаниями по информационной безопасности, в том числе и
иностранными [2].
Нарушителем считается лицо, которое попыталось выполнить
запрещенные действия по ошибке, незнанию или осознанно со злым умыслом
и использовало для этого различные возможности, методы и средства.
Источниками угроз безопасности IP-телефонии и информации,
циркулирующей в ней, являются внутренние и внешние нарушители.
1. Внешние нарушители (тип I) – лица, не имеющие права доступа к
информационной системе и системе IP-телефонии, их отдельным
компонентам и реализующие угрозы безопасности информации из-за
границ информационной системы;
2. Внутренние нарушители (тип II) – лица, имеющие право постоянного
или разового доступа к информационной системе и системе IPтелефонии, их отдельным компонентам [3].
Возможности обеих групп нарушителей зависят от организационнотехнических мер защиты, реализуемых на предприятии и существующего
режима работы.
Потенциально к внутренним нарушителям относятся сотрудники самого
предприятия или сотрудники организаций из сферы информационных
технологий, предоставляющие предприятию телекоммуникационные и иные
информационные услуги.
Среди внутренних нарушителей в первую очередь можно выделить:
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 сотрудников, не имеющих доступа в помещения, где расположены
компоненты IP-телефонии;
 сотрудников, имеющих санкционированный доступ в служебных целях
в помещения, в которых размещается серверное оборудование IPтелефонии, но не имеющих права доступа к оборудованию;
 лиц, имеющих доступ к СВТ, которые входят в локальную сеть
предприятия;
 пользователей IP-телефонии;
 системного администратора, обслуживающего локальную сеть и сеть
IP-телефонии;
 сотрудников сторонних фирм, осуществляющих техническое
сопровождение оборудования и программного обеспечения IPтелефонии;
 специалистов сторонних фирм, обслуживающих локальную сеть;
 обслуживающий персонал (охрана, работники инженерно-технических
служб).
Внешние нарушители не имеют непосредственного доступа к системе. К
ним можно отнести физических лиц, которые могут нарушить целостность
защищаемой информации, нарушить работоспособность сети IP-телефонии,
осуществить несанкционированный доступ к защищаемой информации.
Группу внешних нарушителей могут составлять:
1. международные и российские преступные группы, ворующие IPтрафик с целью его дальнейшей перепродажи;
2. бывшие сотрудники предприятия, действующие из корыстных мотивов
либо из мести;
3. представители конкурирующих организаций;
4. хакеры-любители.
Возможности каждого вида нарушителя по реализации угроз
безопасности информации характеризуются его потенциалом. Потенциал
нарушителя определяется компетентностью, ресурсами и мотивацией,
требуемыми для реализации угроз безопасности информации в
информационной системе с заданными структурно-функциональными
характеристиками и особенностями её функционирования.
В зависимости от потенциала, требуемого для реализации угроз
безопасности информации, нарушители подразделяются на:
 нарушителей, обладающих базовым (низким) потенциалом нападения
при реализации угроз безопасности информации в информационной
системе;
 нарушителей, обладающих базовым повышенным (средним)
потенциалом нападения при реализации угроз безопасности информации
в информационной системе;
 нарушителей, обладающих высоким потенциалом нападения при
реализации угроз безопасности информации в информационной системе.
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Возможные цели, преследуемые внешними нарушителями при
реализации угроз безопасности:
- личная неприязнь;
- развлечение;
- недобросовестная конкуренция;
- любопытство или желание самореализации;
- выявление уязвимостей с целью их дальнейшей продажи и получения
финансовой выгоды;
- причинение имущественного ущерба путем мошенничества или иным
преступным путем [4].
Для несанкционированного доступа к информации, циркулирующей в
сети IP-телефонии, нарушителю понадобится только компьютер, который
будет использован в качестве:
 средства для работы со специализированным программным
обеспечением для перехвата трафика (программа-сниффер);
 средства для захвата узлов и установки на них троянских программ;
 средства для работы со специализированным программным
обеспечением, реализующим функции сканирования портов и анализа
сетевого трафика;
 средства для передачи пакетов обмена или служебных сообщений на
объект атаки;
 средства для внедрения вредоносных программ и проведения атак;
 средства для создания программных средств, выполняющих обход
средств защиты и их модификацию;
 средства для изменения записей DNS, для изменения кодов сайтов и
создания их копий;
 средства, при помощи которого можно отправить периодический запрос
на обновление таблиц маршрутизации;
 оборудования для сканирования случайных IP-адресов в Интернете;
 оборудования, реализующего подбор паролей.
Угрозы безопасности информации могут быть реализованы посредством:
 несанкционированного доступа и воздействия на объекты прикладного
уровня - прикладное программное обеспечение, системное программное
обеспечение, браузеры, прикладные протоколы;
 воздействия на объекты сетевого уровня - сетевое программное
обеспечение, сетевые протоколы, сетевой трафик;
 воздействия на пользователей, администраторов безопасности,
администраторов информационной системы или обслуживающий
персонал (социальная инженерия) [5].
Для их предотвращения прежде всего должны быть документально
регламентированы следующие действия, производимые с системой IPтелефонии:
- порядок к установке паролей (парольная политика);
- порядок доступа в помещения, где расположен сервер IP-телефонии;
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- работа пользователей с IP-телефонами;
- порядок администрирования системы цифровой телефонии;
- порядок резервного копирования истории звонков и конфигурации
сервера IP-телефонии;
- порядок хранения резервных копий;
- порядок обеспечения информационной безопасности системы IPтелефонии.
В отношении физической защиты оборудования необходимо обеспечить:
- охрану помещений, в которых располагаются оконечные узлы IPтелефонии, с помощью охранно-пожарной сигнализации с выводом на
локальный пульт охраны;
- видео фиксацию действий персонала, обслуживающего IP-телефонию,
в серверных помещениях;
- ограничение доступа персонала и посторонних лиц в помещения, где
размещено серверное оборудование, в том числе сервер IP-телефонии (IPАТС);
- ограничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к
программному и аппаратному оборудованию ИС и системы IPтелефонии, а также средствам защиты.
Помимо этого, должны предприниматься следующие меры по защите IPтелефонии:
1. Должна осуществляться идентификация и аутентификация субъектов
доступа при входе в информационную систему по идентификатору и
паролю условно-постоянного действия, длиной не менее 15 символов,
содержащему буквы разных регистров, символы и цифры.
2. При аутентификации и идентификации пользователей передача
паролей и другой аутентификационной информации по сети должна
осуществляться по защищенному каналу связи.
3. Передача трафика и технологической (служебной) информации IPтелефонии по каналам сети Интернет должна осуществляться с
использованием шифрования.
4. Пароли настроек IP-телефонии должны храниться в хешированном
виде.
5. Раз в неделю должно проводиться резервное копирование настроек IPтелефонии и данных о звонках.
6. На сервере IP-телефонии должно осуществляться сетевое
экранирование и должно быть настроено разграничение доступа к
ресурсам IP-телефонии.
7. Обновление программного обеспечения IP-телефонии должно
осуществляться не реже одного раза в неделю (при наличии актуальных
обновлений).
8. Должен проводиться контроль целостности и конфигурации сервера IPтелефонии.
998

1.
2.
3.

4.

5.

9. На сервере IP-телефонии должен быть осуществлен запрет на съемные
носители и установлено антивирусное программное обеспечение (ПО).
10. Необходимо сохранять детализированную информацию о вызовах,
порожденных, завершенных или проходящих через IP–АТС.
11. В информационной системе должен быть реализован метод выявления
уязвимостей в системном и прикладном ПО.
12. Белый список IP-адресов и портов доступа к IP-серверу должен быть
реализован на сетевом уровне.
Требования к настройке системы IP-телефонии сводятся к следующему:
1. Неиспользуемые АТС сервисы должны быть отключены.
2. Должна осуществляться запись параметров разговоров, ведущихся по
IP-телефонии.
3. Для внутренних и внешних звонков должны осуществляться разные
контексты правил и настроек.
4. Должны отслеживаться попытки несанкционированного доступа к
сервисам на сервере.
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Введение
В связи с бурным развитием информационных технологий
человечеством стали широко использоваться электронные деньги. Однако
кроме денег в нашем обычном понимании появился новый вид платежных
средств - криптовалюта.
Её распространение началось с 2008 года, когда Сатоси Накамото
опубликовал файл, содержащий в себе протокол и принципы, по которым
ожидалась работа платежной системы.
Бум криптовалют начал наблюдаться с 2013 года, когда впервые было
зафиксировано резкое повышение курса одной из криптовалют - биткойна.
В настоящее время криптовалюты используют множество людей по
всему миру. Стоит заметить, что криптовалюты существенно отличаются
от других видов денег, что вызывает вопросы в регулировании данной валюты
и признании её в качестве имущества государствами мира.
Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, не имеющая
физического выражения.
Единицей такой валюты является «coin», в переводе с английского
языка означает «монета».
При этом «монета» защищена от подделки, так как «coin»
представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую
невозможно.
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Использование криптографии привело к присоединению приставки
«крипто» в названии криптовалюта.
Можно сказать, что криптовалюта - это цифровая (виртуальная)
валюта, которая используется участниками оборота в целях проведения
расчетов в Интернете.
При этом особенностью денежной единицы является её защита от
подделки, так как в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию.
Пока точно не определено, к чему именно относить криптовалюту и
чем её признавать. Мы рассмотрим её с точки зрения имущества.
Что такое имущество?
Согласно ст. 128 Гражданского Кодекса РФ, к имуществу можно
отнести, - «вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги,
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ
и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага» [1]. Таким образом, с позиции
гражданского законодательства криптовалюту можно отнести к «иному
имуществу», так как под иные объекты гражданских прав она не подпадает.
Прецеденты признания криптовалюты имуществом
1) Международная практика.
Если рассматривать международную практику, отношение мирового
сообщества к криптовалюте различно. Например, в Японии криптовалюта
признается в качестве законного средства платежа, а в Бангладеш
использование криптовалюты и других цифровых денежных суррогатов
является преступлением.
Стоит заметить, что во многих странах, в частности в Европе и
Америке, нередко проходят судебные заседания, по итогам которых выносят
решения о признании криптовалюты имуществом.
Например, в 2016 году суд Северного округа Калифорнии, США
постановил, что биткойн – это собственность. Это произошло во время
слушания дела о банкротстве компании HashFast, деятельностью которой
являлся майнинг биткойнов. От бывшего агента компании Марка Лове
доверенное лицо компании требовало возврата 3 000 биткойнов, которыми
он незаконно завладел до банкротства компании. Решение суда было таково:
биткойн – это неосязаемая личная собственность. Вследствие того, что
биткойн был оценен в качестве имущества, его стоимость была переоценена
на дату принятия решения [2].
Аналогичный судебный процесс был и в судебной практике Германии,
где при рассмотрении дела о взыскании задолженности в биткойнах судом
было вынесено решение, которое гласило: «Биткойн представляет собой
уникальную зашифрованную комбинацию цифр и букв, хранящуюся на
жестком диске правообладателя. Биткойны – это автономные файлы
значений,
которые
доставляются
непосредственно
получателю
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плательщиком в случае оплаты. Из этого следует, что биткойн
представляет значение и может быть передан» [3]. В соответствии с
данным аргументом судом было признано, что данные характеристики
говорят о наличии права собственности на объект электронных денег.
Также суд Европейского Союза вынес решение о том, что
конвертация криптовалют в иные валюты и обратно, не облагается налогом
на добавленную стоимость, что приравнивает криптовалюту к обычным
денежным средствам.
2) Российская практика.
В российской практике, в отличие от мировой, только недавно был
первый прецедент признания криптовалюты имуществом (Постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 N 09АП16416/2018 по делу N А40-124668/2017 седьмого мая 2018 года). Суд обязал
должника дать конкурсному управляющему доступ к содержимому
криптокошелька для включения его в конкурсную массу [4].
Суд рассматривал ходатайство Леонова о разрешении разногласий
между ним и Ильей Царьковым. В октябре 2017 года Царьков был признан
банкротом, его долг перед компанией ООО «Рикас Финанс» по договору
поручительства составлял более 18 млн. руб. В ходе личного банкротства
Царькова была начата реализация его имущества, которой занимался
Леонов. Царьков рассказал Леонову, что у него есть криптовалютный
кошелек на платформе Blockchain.info. Управляющий предложил Царькову
включить криптовалюту в конкурсную массу должника. Однако Царьков не
согласился, сославшись на то, что криптовалюта не является имуществом,
после чего Леонов обратился в суд. Царьков по требованию суда раскрыл
сумму средств в своем криптокошельке - 0,2 биткоина (около $1860 на то
время) [5].
Изначально суд хотел отказать истцу, по взысканию с должника
части биткоина, ведь, по их мнению, он не являлся имуществом, но после
указания истцом на ст. 128 ГК РФ, которая допускает максимально широкое
толкование понятия «иное имущество» с учетом современных экономических
реалий. В связи с чем, суд удовлетворил требование и предписал должнику
передать истцу пароль к криптокошельку.
Данный прецедент подтолкнул законодательство, и 22 мая 2018 года
было проведено первое чтение законопроекта «О цифровых финансовых
активах». Указанный законопроект предполагает ввести норму,
определяющую криптовалюту как имущество в цифровой форме.
Законопроект предполагает ввести в гражданское законодательство
базовое понятие «цифровое право», вместо использующего термина «токен»,
который является видом цифрового финансового актива. Благодаря
закреплению этого термина в Гражданском Кодексе, возможно, будет в
будущем предоставить защиту физическим и юридическим лицам по сделкам,
совершаемым с криптовалютой [6]. Кроме того, в документе предлагается
упростить процедуру совершения сделок с цифровыми правами (так
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называемые «смарт-контракты») при помощи Интернета; в частности,
теперь факт, совершённого компьютерной программой исполнения сделки, не
будет оспариваться [7].
Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что первые шаги по учёту
цифровых валют и тому, чем они являются, способствовали случившиеся
прецеденты, касающиеся криптовалют. Это позволило в конечном итоге
ускорить разработку правовых баз и законодательного регулирования
криптовалют как в мировых практиках, так и в российских.
Остается открытым и законодательно неурегулированным
бухгалтерский и налоговый учет криптовалюты.
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Встреча главного героя с человеком, к которому он начинает
испытывать глубокие чувства, - довольно часто используемый писателями
инструмент для раскрытия сущности героя, его трансформации, а также для
выражения некоторого дидактического элемента для читателя. Тургенев
писал, что его часто тянуло проводить своих персонажей через испытание,
проверку любовью. Повесть Генриха Белля «Хлеб ранних лет» и новелла
Томаса Манна «Смерть в Венеции», по сути, построены вокруг судьбоносных
для главных героев - Вальтера Фендриха и Густава фон Ашенбаха - встреч.
Если говорить о той жизни, которую вели Вальтер и Ашенбах, о следует
выделить несколько вещей. Любопытен мотив цвета, проходящий через всю
повесть Белля. «Главная тема - о двух несовместимых жизнях - решена Беллем
в цветовой гамме. Прошлому, «волчьему» существованию героя отдан
красный цвет, цвет крови; новой, пришедшей вместе с любовью подлинной
жизни дарован зеленый цвет, цвет свежей травы» [1, с. 6]. (Цвет у Белля
приобретает статус символа, который зачастую сопровождается повтором для
того, чтобы выделить этот знак, заострить на нем внимание, а также чтобы
оставить у читателя подсознательную мысль о подведении четкой черты,
между двумя несовместимыми жизнями, границу между которыми герой смог
без труда преодолеть благодаря важнейшей встрече - встрече с Хедвиг,
которую он сразу же называет своей будущей женой.
Приближение перемен в жизни героя Томас Манн показывает иначе - с
помощью саспенса все более угнетающей атмосферы, обстановки вокруг
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Ашенбаха. В то время как Белль почти никак не подсказывает о предстоящей
судьбоносной встрече (несмотря на то, что с самых первых строк автор
напрямую извещает о приезде Хедвиг), Манн постепенно вводит нас в дух
окружающего его героя мира, пропитанный упадком и декадансом. Манн
неоднократно дает нам подсказки в виде тайного, едва заметного присутствия
смерти с самого начала, пока еще не в Венеции, где ее признаки становятся
уже явными, а уже в Мюнхене. Концентрация таких отсылок довольно плотная
в течение всего романа, равно как и в его начале. Ашенбах после прогулки
стоит на остановке возле Северного кладбища, характерное описание которого
тут же дано нам Манном; герой развлекает себя чтением изречений,
касающихся загробной жизни, расположенных на фасаде. Но главным образом
начала новеллы представляется личность возле часовни. Внешность его
довольно характерна: «среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый,
этот человек принадлежал к тому рыжеволосому типу с характерной для
такового молочно-белой веснушчатой кожей», своей одеждой он напоминал
то ли путника из чужих земель, то ли «заправского баварца»; но самым
значительным здесь является его резкий кадык, вздернутый нос и
неприкрытые губами белые зубы - своеобразный оскал [2, с. 132]. Важно здесь
то, что последние детали встречаются впоследствие не раз в тексте: у матроса,
зашедшего к Ашенбаху на пути в Венецию; у гондольера, который вез героя в
первые часы его пребывания в итальянском городе, и т.д. Бледный оттенок
кожи также представляется признаком смерти - лицо Тадзио болезненно, он,
по мнению писателя, страдает малокровием. Смерть, старость, уродство,
отталкивающая абсурдность встречаются в начале новеллы почти
повсеместно: билеты на корабль продает человек с козлиной бородкой и
«физиономией старомодного директора цирка», поддельный юноша среди
веселящейся молодежи и т.д.
Все знаки и мотивы, изображенные Беллем и Манном подготавливают
читателя к главному событию - встрече, которая ознаменовала важный
переход от, по сути, не удовлетворяющего героев существования к иной,
изменившей все их бытие. Столь фундаментальный и трансформационный
переход Фендриха и Ашенбаха от пожирающего быта к чувственной и
свободной жизни можно сравнить с одной из концепций Ницше. В один из
периодов своего творчества немецкий философ проповедовал имморализм и
возвращение к первозданной свободе, единение с природным началом, чего
можно добиться с помощью освобождения инстинктов из-под гнета этики и
стереотипов общественного порядка, что он сам называл идеей Вечного
Возвращения. В книге «Человеческое, слишком человеческое» (1878) он
показывает, как человеку не хватает подлинной свободы и силы и насколько
плотным частоколом предрассудков и норм он себя окружил, насколько его
мысль ослабела; все это лишь «человеческое». Людские души связаны этим
«человеческим», и чтобы «свободные умы» могли снова воплотиться в жизнь,
душа человека должна пережить “великий разрыв” со всем этим
«человеческим». Сложной антиномии – мораль или свобода, – Ницше
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противопоставляет тот факт, что традиционная этика с множеством запретов
могла иметь под собой только основу презумпции несвободы, а выбор в пользу
свободы есть следствие катарсиса внутренних сил души человека, которая
априори является свободной и жаждущей вернуться к самой себе, к свободной
воле. В книге «Так говорил Заратустра» Ницше выдвигает тезис, что
самоотречение от радостей жизни, от «танца жизни», так же недостойно
человека, как недостойно закрывать глаза на страдания. Человек имеет цель
внутри себя – это жизнь.
И Фендрих и Ашенбах делают этот шаг к «дому», отрекаясь от той
жизни, которую они вели до важнейшего события, возвращаясь к
иррациональному, к самим себе. Нельзя не заметить сходные черты жизни
Ашенбаха и Вальтера до ключевых событий. Их существование подвержено
некой механизации. Федоров в своем труде «Время шедевров» пишет: «Т.
Манн подчеркивает процесс иссякания собственного творческого начала и
замены его скрупулезным, титаническим, но механическим трудом…» [3, с.
43-44]. Действительно, Ашенбах не радуется процессу своей работы, а, как
святой Себастьян, только мучается. Весь его труд проходит согласно его
любимому слову – «продержаться». Это представлялось ему апологетом
проповедуемого им стоицизма, лейтмотивом его жизни - сила воли,
непрестанно сгибающая чувство, самодисциплина, порожденная усилиями,
для которых он был только призван, но не рожден. Это придало его работе
характер омертвленности, граничащей с механистичностью, которые гнали
его каждый день садиться за стол и мучаться над листом бумаги, чтобы
написать хоть что-то. Да, общество почитало его книги, но сам Ашенбах этому
не мог радоваться, потому что знал, какую цену он за них заплатил - он потерял
свою молодость, не знав досуга и ее беспечности, будучи перманентно
подчиненным культу самодисциплины и выдержки.
В случае с Вальтером Фендрихом механистичность является как
сущностью его труда, так и его внешней составляющей, - шесть дней в неделю
по двенадцать часов в сутки он занимается ремонтом стиральных машин. «В
иные часы я ненавидел себя, свою работу, свои руки»; «... я ненавижу эту
работу, как ненавидел и все прочие работы, которым пробовал обучиться» [4,
с. 285, 316]. Для того, чтобы закрепиться в этом деле ему приходилось на
протяжении двух лет каждое утро собирать свою силу воли в кулак, вставать
с кровати и садиться учить формулы либо идти в мастерскую, чтобы повысить
свою квалификацию. Это очень напоминает систему ежедневного
кропотливого труда Ашенбаха, с юности отказавшегося от досуга и
беспечности и посвятившего свои силы литературе, стремлению к созданию
великого, даже будучи человеком, который «призван к постоянным усилиям,
а не рожден для них» [2, с. 130]. Он начинал свой день с обливания холодной
водой, за которым следовали несколько часов тяжелой жертвы своему делу искусству. Несмотря на то, что мотивы Фендриха и Ашенбаха ассиметричны
- жажда денег и тяга к славе, - инструмент их достижения у них удивительно
схож - ревностный, изматывающий, ежедневный многочасовой труд,
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иссушающий жизненный океан внутри личности; спасительным дождем,
освежающим пополнением кубических метров его влаги стали для них, что
довольно предсказуемо, судьбоносные встречи в ткани трудов Белля и Манна
- описанный Ницше катарсис, отказ от привязанностей к нелюбимому быту,
шаг к истинным самим себе.
В своем труде «Человек и его нравственная позиция (романы Генриха
Беля)» И. Млечина отмечает, что в книгах Белля возникает (в
модернизированном толковании) некий гегелевский конфликт между поэзией
сердца и прозой жизни. То есть, личность стремится к самоопределению с
нравственной точки зрения и не желает терять свое «я» в эпицентре давящего
на него мира и требующего ежечасной необходимости гнаться за «успехом» в
его понимании. «У Белля этот конфликт между человеком и «обществом
потребления», требующим непрерывной отдачи, которая превышает
человеческие возможности, разрешается вполне определенным образом:
отказом от «полезной деятельности» (Leitungsverweigerung), от погони за
материальным благополучием, за всем тем, что разрушает личность, губит ее»
[5, с. 58]. Именно это и происходит при встрече Фендриха с Хедвиг, равно как
и у Ашенбаха - при столкновении с Тадзио. Запертая в рамках общественных
и моральных постулатов свободная воля, жизнь в ее истинном, природном
проявлении выходит наружу и заполняет все естество персонажей. Встречи
для обоих главных героев имеют в метафизическом смысле большую
важность - они оба возвращаются домой. Однако происходит это у героев
Белля и Манна по-разному.
В обоих случаях возникшее у героев чувство можно назвать любовью,
хотя это слово далеко не полно выражает ощущение: скорее, его следует
охарактеризовать как очарование или пленение. Однако природа этого чувства
у Фендриха и Ашенбаха разная. Вальтер видит в Хедвиг близкого себе
человека, но самое главное - понимающего его. «Любовь у Генриха Белля это случайная встреча двух родственных душ, способных абсолютно понять
друг друга, разделить боль друг друга и тем уменьшить ее» [6, с. 154]. Фендрих
чувствует это, и оттого до ужаса боится ее потерять: поэтому он стоит около
ее двери и ждем, когда она выйдет, не хочет отходить от нее даже на полчаса.
Он знает - такие встречи редко происходят два раза в жизни.
Очарование, поразившее Ашенбаха, больше напоминает платоническую
любовь в самом ярком ее проявлении. Сначала писателя привлекает сугубо
внешние очертания мальчика Тадзио, он находит в его красоте даже нечто
античное, дуновение прекрасного из давних времен; но постепенно это
влечение, пусть и не угасающее, представляется, скорее, переходным
элементом, медиатором для созерцания и любви к Высшей Красоте, которой
восхищается и поклоняется Ашенбах. Наваждение в преклонном возрасте
дарит герою позднее прозрение, понимание жизни; он даже начинает писать
уже по-другому.
Но этой встречей Ашенбах был наказан за последовательное и упорное
умерщвление в себе человека ради творчества в течение всей жизни - он
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ощутил все благо упущенного и был приговорен к смерти. «В нем
пробуждаются стихийные влечения, подавленные ложным принципом
умерщвления в себе человека во имя творчества, это крах добровольного
аскетизма, неизбежный финал негармонично односторонней жизни» [3, с. 52].
Герой Белля также убивал в себе человеческие качества, стремление к
простому счастью ради своего мотива - хлеба. Поэтому он и занимался
починкой стиральных машин - это у него получалось хорошо и приносило ему
достаточно денег, но с помощью Хедвиг он осознал, что все это время
ненавидел свою работу, свой быт, свою женщину, свою жизнь в целом. Манну
было важно проверить своего героя описанной страстью, «в которой он
полагается только на самого себя, на свой характер, на свою нравственность,
в которой он противопоставляет себя всем существующим моральным
нормам. И Ашенбах терпит поражение не потому, что любит, а потому, что
его чувства ему не по силам» [7, с. 102]. Лейтмотивом, принципом всей его
жизни были два слова: «продержаться» и «вопреки». Безусловно, это важные
слова существования, помогающие продираться сквозь густую чащу трудного
бытия. Но Ашенбах не знал меры в этом, культ стоицизма окончился для него
логической чертой - тетива его духа была слишком туго натянута, чтобы при
столкновении с антагонистической по отношению к его «продержаться» силой
не треснуть и разломаться на мелкие кусочки. В этом писателя можно сравнить
с христианским святым Себастьяном. Однако мученичество Ашенбаха жертва искусству, труд до изнеможения; Себастьяна - страдание во имя
христианской веры, стойкость перед антагонизмом и физической расправой.
После первой казни Себастьян сумел выжить, но не бежал из Рима, а вернулся,
чтобы доказать свою веру, за что был убит уже окончательно. Ашенбаху жизнь
также дала шанс спастись от смерти, когда он едва не покинул Венецию, по
сути, уже не желая этого; однако его багаж отправили в неверном
направлении, и эту случайность писатель использовал, чтобы вернуться в
итальянский город к своей смерти, к ее воплощению, к Тадзио. В обоих
случаях гибель была неизбежна, Себастьян и Ашенбах оба это понимали, но
готовы были принести себя в жертву ради того, во что верили, чтобы встретить
то, что им было предначертано.
Что касается Фендриха, то Белль «ставит вопрос о несовместимости
подлинной человечности с культом бездуховного преуспеяния. Лишь пережив
чудо любви, осознав и «вспомнив» в себе человека, герой прозревает и
мизерность жизненных целей, которые он себе определил, и постылую
пустоту, нравственную ущербность существования, ориентированного сугубо
на материальное благополучие». (М. Л. Рудницкий, книга). У Вальтера было
все, что нужно простому обывателю: благополучная жизнь, более чем
достаточное количество денег, машина, хорошая работа, в которой он
преуспевал, девушка, отношения с которой также представлялись
стабильными - такими, какими они и должны быть, в принципе. Взгляд со
стороны не посмеет осудить его существование, сам он не думал жаловаться
на нее. Но для того ему и была дана встреча с Хедвиг, чтобы понять - он
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ненавидел свою жизнь все это время. Его существованию не хватало жизни и
гармонии, он не был счастлив. Его учительница сказала ему при встрече, что
купить машину - еще не значит стать человеком. И она была права: все, что
Фендрих делал, в целом не делало его человеком; им его могла сделать только
гармония с самим собой, иррациональная составляющая жизни, от которой он
отказался в пользу денег, а точнее - хлеба.
Для Фендриха и Ашенбаха Хедвиг и Тадзио соответственно выступают
в роли проводников из рационального, застывшего и омертвелого к забытому
иррациональному, к истинной природе человека. Несмотря на заметное
сходство встречи в двух произведениях синтетически представляют собой
разную сущность: жизнь и смерть, так как в первом случае возвращение
привело героя к освобождению и чистой, истинной жизни, а во втором - также
к освобождению, но в лице печальной и логической смерти. Смерти в
Венеции. На берегу Ашенбах столкнулся в лице Тадзио со своей смертью, а
герой Генриха Белля встретил в Хедвиг свою жизнь. Освобождение и
Возвращение домой состоялись.
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Аннотация: в статье анализируется то, насколько менялся роман о
художнике в творчестве Томаса Манна, и как писатель все глубже и сложнее
рассматривал важнейшую для него проблему, начиная с самой ранней стадии
творчества (новеллы «Тристан», «Тонио Крегер», «Будденброки») до зрелых
и поздних работ («Смерть в Венеции», «Доктор Фаустус»).
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Annotation: in the article there is the analysis of the way an artist novel was
changing within Thomas Mann’s work, and the way the writer deeper studies the
problem from the beginning of his writing career (novellas “Tristan”, “Tonio
Kroger”, “The Buddenbrooks”) to his mature and latest works (“Death in Venice”,
“Doctor Faustus”).
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Тема творчества и жизни художника – одна из главных проблематик в
произведениях Томаса Манна. В процессе изменения и развития концепции о
художнике в охватывающем всю жизнь мыслительном процессе Томаса Манна
эволюционировал, разумеется, и сам роман о художнике, пройдя сложный путь
от ранних работ («Тристан», «Тонио Крегер», частично «Будденброки») до
поздних («Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус»); в целом, к произведениям о
художнике можно причислить десятки новелл, эссе, заметок, докладов,
несколько романов.
Проблема художника – его места в филистерском мире, его задачи и роли
в нем – можно назвать ключевой в творчестве Томаса Манна. Но почему именно
эта тема так волновала его?
Если говорить про ранний этап творчества писателя, то в новелле «Тонио
Крегер» мы видим, что Томас Манн «впервые четко противопоставил
художника, для которого весь мир – предмет осмысления, материал для
творческого сознания, и обыденную жизнь, погруженную в себя и свои
интересы, не ведающую подобных забот» [1; 4]. Некоторые очертания данного
противопоставления, не отпускающего писателя в дальнейшем всю жизнь,
можно заметить и в сюжетной линии о Ганно в «Будденброках». Но именно
новеллу «Тонио Крегер» следует считать первым полноценным произведением
о художнике, так как именно в ней лейтмотивом является проблема художника,
его сути, его взаимодействия с обывательским миром. В этой новелле Томас
Манн рисует довольно тривиальный образ противоречивого творца, чьим отцом
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был крупный негоциант, а матерью – привезенная из далеких домов дама,
игравшая на рояле и мандолине; творца, который с детства не находил
понимания среди сверстников, вследствие этого стал замкнут в себе, не
оказался удачлив в любовных делах, уехал в чужой город и посвятил себя
искусству. Томас Манн показывает нам здесь красивый, романтичный образ
одинокого художника, но необычным его делает его мыслеполагание, что
отчетливо отражает разговор Тонио Крегера и Лизаветы, русской художницы.
Писатель отрицает важность чувственности для искусства, даже говорит о ее
пагубном влиянии. «Ведь лишь простак полагает, что творец-художник вправе
чувствовать» [2; 86]. Здесь говорится не только о чувстве между людьми,
которое только мешает художнику в его работе, но и о чувственности, которую
художник может иметь желание выразить в своих трудах, что будет, по мнения
Тонио Крегера, только ошибкой, так как данная творческая экзальтация,
основанная только на чувстве, породит лишь бездарный материал. Так Томас
Манн выражает свою точку зрения, что нужно нивелировать чувство,
выкорчевать его из своей жизни, чтобы получилось что-то по-настоящему
стоящее, великое, то есть, любви, глубоким человеческим отношениям не место
в жизни того, кто посвятил себя искусству.
В «Тонио Крегере», равно как и в других новеллах и трудах того периода
творчества (например, в «Тристане»), Томас Манн описывает мучащую его
этическую дилемму: он никак не мог понять, определиться, что ему следует
выбрать – искусство или быт (обывательскую жизнь); и все его метания,
переживания и боль выражались в произведениях раннего периода. До того, как
он встретил Катю Прингсхайм, что подтолкнуло его к зрелому выбору: в
юности людям присущ обычный максимализм, требующий выбора в пользу
одного, категоричности, крайности, но чем старше становится чем, тем
меньшие колебания испытывает маятник его души и, в конце концов,
останавливается посередине; эта точка, середина, называется гармонией. К ней
и, в известной степени, пришел Томас Манн, повстречав Катю Прингсхайм,
полюбив ее и осознав, что необязательно выбирать между Сциллой и Харибдой,
можно пройти между ними, то есть, можно совмещать свое творческое и
инстинктивное начало (которые выражается в желании вступать в отношения с
противоположным полом). Намек на принятие данного решения можно
заметить в конце новеллы «Тонио Крегер», где Тонио решает, что любовь – это
не преграда творчеству, а важная его часть, «бюргерская, обывательская любовь
к человечному, живому, обыденному», и он пообещал в письме Лизавете, что
добьется большего [2; 123]. Преходящий образ, навязчивый призрак идеального
художника в романах Томаса Манна добился большего. Но уже в образе
Густава фон Ашенбаха. Таким образом, мучавший его около десяти лет
конфликт уже не заставлял его страдать так сильно; мы не можем сказать, что
он окончательно разрешился, так как некая тоска художника по простой,
обывательской, филистерской жизни чувствуется тихим, но сильным
лейтмотивом в других произведениях писателя.
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Далее тема художника претерпевает некоторые трансформации и
появляется в ином свете. Это уже зрелый период работы писателя, к которому
относится одно из самых сильных его произведений – гениальная новелла
«Смерть в Венеции». Густав фон Ашенбах внешне не так сильно отличается от
Тонио Крегера – методика, режим работы, отношение к искусству, преданность
ему, происхождение (смесь размеренных и пылких кровей), даже, в некоторой
степени, внешность. Но в «Смерти в Венеции» Томас Манн делает больший
акцент на роли жертвы художника, необходимости «продержаться» вопреки
всему и выполнить свой долг. Одновременно мрачным, напряженным
лейтмотивом писатель вводит в жизнь героя нависающий над ним ореол, флер
смерти, который все сильнее опутывает его в течение новеллы. Так художник в
произведениях Томаса Манна встречается и начинает свои особые отношения
со смертью.
Важно также заметить социальный контекст, который автор вводит
посредством изображения декадентской Венеции, умирающей от холеры. То
есть, Томас Манн впервые протягивает мотив смерти в своем произведении,
опутывая им не только существование конкретного героя-художника, но и
целый город, намекая на упадок не только отдельного человека, но и всего
общества. Этот мотив будет еще более развит в последнем законченном
произведении немецкого классика – в «Докторе Фаустусе»; в «Смерти в
Венеции» он «в значительной мере служит тому, чтобы заставить читателя
воспринять крушение Ашенбаха не только как его личную катастрофу, а как
сигнал созревшей смерти и гибели того мира, на защиту которого были
направлены все творческие устремления Ашенбаха» [3; 107]. Также стоить
заметить и появившийся мотив болезни. До «Смерти в Венеции» ничего
особого по поводу здоровья героев сказано не было, но Ашенбах стал первым
образом, наделенным болезнью, ведь еще в начале его жизни врачи запретили
ему ходить в школу из-за трудностей со здоровьем. Данный факт говорит о
некоторой полемике с Фридрихом Ницше, утверждавшим, что болезнь только
усиливает творческую активность и помогает создать нечто гениальное. В
новелле эта тема не раскрыта полностью, однако можно сделать вывод, что
Томас Манн частично согласен с немецким философом, так как писатель вводит
такие категории, как «вопреки», «продержаться» - категории, которые не
убивают Ашенбаха, а только стимулируют, подстегивают его к работе.
«Моральная отвага здесь в том и заключалась, что, по природе своей отнюдь не
здоровяк, он был только призван к постоянным усилиям, но не рожден для них»
[2; 130].
Также в новелее «Смерть в Венеции» постепенно утихает антагонизм
художника и быта, который так ясно чувствовался в ранних работах, в том
числе и в «Тонио Крегере», где четко заметна проведенная Манном
неприступная стена между художником Тонио Крегером и филистерами
Гансом Гансеном и Ингой Хольм; ослабляется тоска творца по обыденности, но
при этом конфликт трансформируется в выражение последствий этого
конфликта, как в случае Ашенбаха. Теперь художник уверен в своей
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преданности искусству, не задаваясь вопросами о притягательности
обывательской жизни, но в особый момент наступает перелом в лице
чувственного пробуждения перед красотой и смертью. Таким образом, после
того, как художник справляется с первым вызовом – испытанием бытом, он
сталкивается с новым – с испытанием чувством.
Природа данного чувства необычна, в «Смерти в Венеции» Томас Манн
применил самобытный подход к нему – он рисует не избитый трюизм (любовь
между мужчиной и женщиной), а представляет нам некий образ односторонних
платонических отношений – старый писатель Ашенбах влюбляется в совсем
юного мальчика Тадзио. Платоническими данные отношения можно назвать не
столько потому, что никакого (тем более – полового) контакта между так и не
произошло (ведь они даже ни разу не заговорили), а потому, что через свое
чувство Ашенбах познавал нечто высшее, иррациональное, с ним происходила
некая сублимация. Любовь к Тадзио не только помогала ему вновь ощущать
жизнь, чувствовать себя живым, но и дала ему жажду творить, писать, чего с
ним, по сути, никогда и не было, так как он писал усилием воли практически
все свое существование. Да, платоническая любовь подразумевает по базовой
терминологии близость к богу, познание его, но разве Жизнь, Искусство нельзя
назвать божественным проявлением для Ашенбаха? Искусство он боготворил
и так долгие годы, но Жизнью он проникся только благодаря античной красоте
Тадзио. И Томас Манн демонстрирует, что момент испытания чувством
появляется в жизни любого художника (ведь природа человека, его инстинкты
– это то, против чего практически невозможно бороться) и этот момент
окажется, если он отбросил любовь до этого, летальным для служителя
искусству, так как его сердце не будет готово к такому вызову, а разум,
мышление здесь мало чем могут помочь.
Таким образом, в зрелом периоде творчества Томаса Манна, в
произведения о художнике очевидно уже конкретное испытание творца
чувством, жизнью – тем, от чего он, казалось бы, сознательно отказался в более
ранние годы. Немецкий классик показывает нам, что художник в произведениях
Томаса Манна уже не столько терзается вопросом «искусство или быт?», он
решил, по сути для этот вопрос; он полностью отдает себя служению искусству,
но обязательно наступит некоторый критический момент, когда его система
ценностей начнет рушиться с приходом чувства, которое стимулирует его труд
и одновременно убивает его. Так, с каждым следующим испытанием художник
все необратимее приближается к концу своего творчества – к смерти.
Следующим, третьим – и последним – испытанием, которому подвергает
свой образ художника Томас Манн, является испытание иррациональным. В
позднем творчестве писателя – равно как и во всей его жизни – выделяется его
великое произведение «Доктор Фаустус», в котором главный герой попрежнему художник по своей сути, но не по своему выражению в жанре – он
композитор. Одной из причин такой перемены формы искусства
представляется важность для Томаса Манна наиболее близкой связи вида
деятельности героя с иррациональным началом – а какое искусство может быть
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теснее с ним связано, чем музыка? Именно она крайне сильно связана с ним, так
как она не имеет визуального выражения, что заставляет человека при
соприкосновении с ней использовать свое иррациональное мышление и
чувствование, обращаться к тому, что нельзя увидеть. Томас Манн считает
музыку причастной к миру духов, к чему-то иррациональному. В этом подходе
он опирается на философию Кьеркегора. В своей работе «Или-или» датский
философ пишет, что «музыка – это нечто демоническое» [4; 90]. В музыке
действительно присутствует некоторое демоническое начало, так как она имеет
большую власть над человеком. Она делает большой упор на чувственный звук,
и с его помощью влияет на чувственность человека, на его сердце и душу, может
сподвигать его на действия. Это происходит потому, что идея музыки не
существует в единственном моменте, она не статична, она сама движется в
процессе композиции и двигает мощные внутренние струны людей. По словам
С. Кьеркегора, существует много страшных доказательств демонической силы,
посредством которой музыка имеет возможность овладеть индивидом, а этот
индивид может захватывать и покорять огромное количество людей. А разве
нет чего-то дьявольского, холодно-завораживающего в этой власти над
человеком, в том, как она захватывает его?
Еще одним важным фактом является слабое здоровье композитора, и его
состояние заметно более тяжелое, чем у Ашенбаха. Если последний был
ограничен некоторым несерьезным недомоганием, то Леверкюна мучали
постоянные мигрени, болезни желудка, проблемы со сном и так далее. Это
можно интерпретировать с точки зрения прямой пропорциональности
гениальности человека и его болезни, то есть, Томас Манн показывает, что
болезнь может быть в какой-то степени полезна для творческой деятельности,
но она не может быть базисом, фундаментом гениальности.
Зависимость художника от болезни, ее роль в его жизни усиливается от
произведения к произведению у Томаса Манна; равно как и ослабевает
антагонизм искусства и быта: в «Докторе Фаустусе» рассказчик Серенус
Цейтблом – явный представитель обывательской жизни, всячески это при
любом случае подчеркивающий, - не противостоит Адриану Леверкюну;
напротив, он восхищается им, гордится дружбой с ним и сильно от него зависит.
Что, конечно же, не говорит о взаимном отношении.
Итак, Адриан Леверкюн подвергается испытанию иррациональным с
двух сторон – музыкой и чертом. Любопытно, что герой также прошел до этого
два других испытания: первое - во время выбора будущей профессии (он даже
начинал учиться на богослова), а второе – во время встречи с Рудольфом
Швердтфегером и Мари Годо (стоит заметить, что все герои романов о
художнике Томаса Манна, так или иначе, приходят к тому, что любовь
представляет собой ключевой элемент жизни даже аскетичного и преданного
искусству литератора; к тому, что маячащая вдалеке фата-моргана – отнюдь не
оптическое явление, мираж, а неизменная Ultima Thule существования любого
человека). Атмосфера иррационального, мистического висела над Леверкюном
с самого начала романа: начиная с описания деятельности его отца и заканчивая
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загадочным сумасшествием в конце книги. Здесь нельзя с уверенностью
сказать, прошел ли композитор через испытание успешно либо проиграл, так
как главное он смог совершить – написать несколько гениальных работ (хотя
гениален ли на самом деле был Леверкюн – тема для отдельного обсуждения),
однако к концу жизни он осознал, что именно чувство способно вдохнуть жизнь
и величие в произведения, которые он строил на бесчувственной
математической структуре. Факт в том, что художник в творчестве Томаса
Манна эволюционировал, в конечном счете, в равнодушного и холодного
мастера, питающего свои силы из иррационального начала, но не чуждого
чувству и любви, все также тоскующего по обыденности, но понимающий в
конце концов свою непригодность для этого. Тем не менее, образ Адриана
Леверкюна подразумевает, возможно, то, что если отдать себя полностью
искусству и его иррациональности - которая в романе выражена демонической
силой и чертом, - то истинного произведения искусства никогда не выйдет, так
как для настоящих великих творений любовь является важной составляющей,
без которой все творчество будет выглядеть холодным, мрачным, бездушным
материалом, который хоть и сможет вызвать восторг людей, но не сможет
претендовать на звание гениального.
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Одним из главных вопросов, который можно задать себе после
прочтения романа - существовал ли черт на самом деле? Выдумка ли он
больного воображения Адриана Леверкюна или полноценный персонаж
«второго плана», появляющийся незримым и крайне тонким лейтмотивом по
принципу фуги? Скорее всего, определенного ответа на этот вопрос в
объективной плоскости нет; поэтому возможно лишь полностью погрузиться
в субъективную. Посвящая нас в результат своего «волшебного круга работы»,
Томас Манн ставит вопрос под интересным углом: возможна ли гениальность
или даже одаренность талантом без вмешательства черта, без чего-то
дьявольского, нездорового, и так ли истинен тот товар, который Саммаил
успешно «продает»? И как это можно связать с темой трагедии немецкого
народа в прошлом веке в целом и его литературы в частности? Немцы удивительный народ, который пошел по своему собственному «особому
пути», на долю которого выпало столько великого и ужасного, выдает нам в
20 веке ярчайших писателей, классиков мировой беллетристики. Видимо,
великая трагедия всегда рождает великих людей, особенно, - в творческих
сферах. Всем известно, что такое фашизм, но каково было самим немцам жить,
будучи его частью, быть хоть как-то с ним связанным? В этом и заключается
вся печаль, «плач» немецкого народа.
Несомненно: Томас Манн проводит явную параллель между жизнью
Леверкюна и историей Германии и судьбой ее буржуазного слоя, мещанства.
«Таков метафорический пласт романа. Его ядро, пакт с чертом, имеет двойную
рациональную мотивировку – как по линии личной судьбы героя, так и по
линии ее художественно-исторического фона» [1, с. 113]. Если станет понятно,
существовал ли метафоричный, аллегоричный договор с чертом у Германии
на самом деле, то, переложив узнанную информацию на главного героя,
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можно узнать и то, был ли Саммаил в романе в реальности или нет. Ведь
Леверкюн является «воплощением немецкой души» [1, с. 110].
Сначала следует рассмотреть теории авторитетов.
«Черт в «Докторе Фаустусе» - это второе я Адриана Леверкюна,
метафора представления о социальных силах и идейных тенденциях, которые
существуют за пределами внутреннего мира героя, и в первую очередь здесь
имеется в виду фашизм. В размышлениях Цейтблома о своем времени, как и в
приходящихся на этот же период публицистических выступлениях Томаса
Манна, черт отождествляется с реальным фашизмом, с коричневыми
властями» [1, с. 115]. Таково мнение Инги Дирзен по поводу данного вопроса.
И действительно, это очень похоже на правду. Дьявольское начало
(природа) Германии диктуют ей такой путь – войны, насилия и варварства
ради благих целей. Затем предстает черт в зримом образе Гитлера и фашизма,
и все рушится. В романе Саммаил на самом деле похож в диалоге на
внутренний голос, диктующий и направляющий. Причем внутренний голос не
только Адриана – Мефистофель присутствует и в беседах студентовбогословов, и в салоне Кридвиса, и во время дискуссий и Шлагинхауфенов, он
постепенно прибирает к рукам буржуазную идеологию. Это ярко видно
особенно из описания салона Кридвиса с такими персонажами, как Брейзахер,
Цур Хойе, Инститорис и их дискуссиями, в результате которых все были
уверены, что дело кончится диктатурой, насилием, ибо после того, как
французская революция разрушила прежние государственные и
общественные нормы, наступила эпоха, которая сознательно или нет,
признаваясь в том или не признаваясь, идет к деспотическому владычеству над
нивелированными, атомизированными, раздробленными и, подобно
индивидууму, беспомощными массами.
Фашизм набирает обороты, а интеллигенция Германии интеллектуально
оформляет это явление, не предпринимая никаких попыток остановить это,
даже воспринимая надвигающуюся угрозу со странным удовольствием; так
Адриан ощущает приближение встречи с чертом, его присутствие в своей
жизни, но ничего не делает, чтобы вырваться. Фашизм – это черт (как кара),
наглядное воплощение черта – Гитлер. Здесь все более-менее понятно.
Но если представить, что черт для Манна – фашизм, а его приближение,
зарождение и развитие отчетливо видно в романе, то можно предположить,
что Саммаил нужен немецкому гению в реальности – для обозначения тревоги
и опасности, кошмара фашизма. Как реален фашизм, так реален и черт,
пришедший в итоге в образе Гитлера к немцам – в видимом (практически
физическом) облике к Адриану. Недаром вся линия жизни Леверкюна
оканчивается именно в самом начале Второй Мировой войны. Вся книга, весь
«Доктор Фаустус» - это предчувствие, тревога за свой народ, предсказание
через жизнь отдельного человека, скорее даже, предсказание через искусство.
«Музыка – это та сфера реализации человеческого бытия, где Адриан
Леверкюн приходит в прямое соприкосновение с мироощущением конца
эпохи, и здесь же, в музыке, он ищет пути его преодоления» [1, 120].
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В своей книге «Великие спутники. Литературные этюды» Н. Н.
Вильмонт говорит, что «Томас Манн никогда и нигде не отождествлял
Германии с гитлеровской империей» [2, с. 334]. Художник явно отделяет свою
страну, свою родину, ее людей, как считает Вильмонт. Но как это может быть
правдой, когда Манн пишет: «...я считаю, что эта катастрофа
распространяется на все немецкое, на немецкую историю, на немецкий дух. А
как же иначе? Можно ли, будучи немцем, не стыдиться, не воспринимать это
как величайший позор, когда теперь злодеяния нацистов предстают перед
глазами иностранных комиссий? Правда, не следовало бы, может быть,
говорить им: «Глядите, это Германия», а следовало бы говорить: «Глядите, это
фашизм! Вот на какие дела он способен, и в любой стране, которая ему
покорится, он будет способен на них.» Так надо бы учить» [3, с. 304]. Конечно,
последняя фраза говорит о том, насколько сильно Манн хотел этого
«неотождествления» Германии и фашизма, но он сам понимает, что этого не
избежать и это вполне справедливо. И для писателя фашизм с Германией
неразделимы.
Если они неразделимы, то можно сделать вывод, что фашизм действовал
руками немецкого народа, как черт действовал руками Леверкюна (и во время
написания музыки, и в некоторых иных ситуациях). Именно дьявол
способствует тому, чтобы композитор смог «одним кровавым ударом
избавиться от двух размягчивших и согревших его душу привязанностей - к
«обаятельному вертопраху», скрипачу Руди Швертфегеру, и к этому
прелестной Мари Годо, - чтобы вновь обрести холод одиночества во имя
творческого горения, своего тяжкого дара, долга, проклятия, своей музыки»
[2, с. 340]. Но Томас Манн верил в немецкий народ, верил в Адриана
Леверкюна, верил, что «нет двух Германий - дурной и хорошей, а есть одна
Германия, в которой не могло навсегда отмереть потенциально хорошее и оно
еще оживет и окрепнет в гармоническом обществе будущего» [2, с. 331]. В
этом и проявляется великий гуманизм и его сила Манна - он верил, что даже
черт не мог сломить Леверкюна, даже фашизм не мог сломить Германию. И
эта теория говорит о том, что черт существовал в ткани реальности романа.
Мы ознакомились с мнением критиков и проанализировали их мнение,
при этом вывели и некоторые иные мысли. Теперь я хотел бы представить вам
свой анализ «немецких глав», немецкой линии «Доктора Фаустуса».
Главы о Германии (первая глава о ней - пятая) начинаются с конфликта,
а точнее, происходит душевный разлад внутри немцев, который можно
связать, в общем, с двойственностью и тяготением то к демоническому, то к
жизненному у Леверкюна: одна его часть желала и стремилась к победе
дьявола, а другая - к победе жизни, естества, светлого начала. Так, некоторые
немцы хотели поражения Германии, а другие - победы; но при этом их
одолевал ужасающий страх касаемо любого исхода войны. Этот конфликт
отчуждает Адриана и Германию от самих себя.
Фразы Серенуса Цейтблома о Германии и Адриане в 5 главе
поразительно схожи, например, здесь описывается всезнающий вид,
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высокомерие композитора. Стоит немного рассказать об «особенном пути
Германии». В 19 веке Германия отставала практически от всех стран Запада
по всем показателям: развитие политической системы, экономика, социальная
структура. «Со времени книги Анн-Жермен де Сталь «De l’Allemagne», («О
Германии») (1813) многие немцы компенсировали своё чувство отсталости по
сравнению с западными национальными государствами тем, что считали себя
«страной писателей и мыслителей» со ссылками на Гёте и Канта и
приписывали себе культурное превосходство. При этом культура, как
духовное, глубоко душевное понятие, противопоставлялась поверхностным
ценностям цивилизации» [4]. Сам Томас Манн подчеркивал это в своих
«Размышлениях аполитичного». А «где высокомерие интеллекта сочетается с
душевной косностью и несвободой, там появляется черт. Потому черт - черт
Лютера, черт «Фауста» - представляется мне в высшей степени немецким
персонажем, а договор с ним про закладывание души черту, отказ от спасения
души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами, всею
властью мира, - подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для
немца в силу самой его натуры… разве сейчас не подходящий момент
взглянуть на Германию именно в этом аспекте, сейчас, когда черт буквально
уносит ее душу?» [3, с. 307]. То есть налицо параллелизм Адриана и Германии,
общность важнейших их черт и их последствия - договор с Саммаилом и
закономерная за него расплата: у Адриана в виде потери души и сумасшествия,
у Германии - фашизма и краха Второй Мировой войны.
Но Томас Манн осознанно или нет придает демонические черты больше
не фашизму, а именно наступлению, врагу немецкого народа. На ум приходит
отождествление с чертом, но как такое может быть? Германия не заключала с
наступлением договор, согласно которому она могла жить в течение
определенного промежутка времени, имея то, что страстно желала. Хотя до
этого имела место Первая Мировая война и промежуток времени до Второй.
На основе этого немного размытого временного соответствия с временными
рамками договора с чертом, может возникнуть другая теория: а что если
Германия заключила соглашение с Европой-чертом после первого поражения,
жила согласно ему 21 год, а затем задумала войну, пригрела у себя на груди
фашизм, после чего потерпела фиаско, крах, апокалипсис?
Но если эта теория верна, должны быть условия договора, которые бы
давали бы что-то ценное Германии. Если рассмотреть Версальский договор
1919 г. после Первой Мировой войны в качестве пакта с Саммаилом, то
становится очевидно, что там содержится ничего положительного для
немецкого народа, только всяческие ограничения их прав, аннексия их
территорий, обвинения отдельных немцев и т. д. Следовательно, кроме самого
факта окончания войны, в этом договоре не было ничего приятного для
Германии. Другие соглашения не подходят для даже теоретического
отождествления с дьявольским пактом. Значит, договор был заключен не с
Европой. Да и в общем, Томас Манн, скорее всего, видел не такого явного
врага в наступлении, а, что более вероятно, видел в ней форму кары,
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возмездия.
В одной из радиопередач, которую Томас Манн написал для слушателей
в 1942 г., писатель недвусмысленно сравнивает Гитлера с чертом: «Победа
Гитлера - пустая болтовня: таких побед вообще не бывает. Это невероятно,
недопустимо, немыслимо. Такой победе сумеют воспрепятствовать… Есть
выражение: обмануть самого черта. Но стоит ли его обманывать - ведь этот
черт заранее проиграл свою игру. Нет, не с душой Фауста, не с душой
человечества в когтях уберется в ад это тупое страшилище, а ни с чем» [5, с.
84]. Таким образом, можно выдвинуть предположение, что Томас Манн самим
романом «Доктор Фаустус» отождествляет Германию с Леверкюном, а черта с Гитлером. Обратимся к истории и посмотрим, как Гитлер смог захватить
власть и как на это реагировал немецкий народ.
Перед тем, как привести искомую информацию, хотел бы сказать, что во
время прочтения биографии Гитлера и комментариев по поводу его личности
и деятельности я задумался: а что если сам Гитлер однажды оказался жертвой
черта? Он был очень образован, много читал. Он также считал немцев
избранной высшей нацией и придерживался пангерманских позиций - налицо
гордыня, чересчур высокое самомнение и высокомерие. Видимо, если
допустить вероятность договора Гитлера с Саммаилом, то товаром в нем была
бы власть, могущественнейшая и безраздельная. Действительно, на пути к
власти умные действия фюрера и его почти демоническое упорство, мощь, с
которыми он убирал все препятствия на своем пути, выглядят так, как будто
сам дьявол помогал ему в этом. Также на него было совершено 16 покушений,
но все они чудесным образом провалились - Гитлер ни разу серьезно не
пострадал. Теперь давайте подумаем, что будет, если не противопоставлять
фюрера Германии, а наоборот - отождествить их? Возможно, они вместе
поддались искушению договора с Саммаилом, то есть, черта не стоит
ассоциировать ни с кем из мировой истории и вообще. Но мы отвлеклись, эта
ветвь анализа вряд ли приведет к решению вопроса.
Общие черты восхождения Гитлера к власти мы непроизвольным
образом уже описали ранее. Итак, что же можно сказать о мнении народа
относительно Гитлера? Само собой, единого мнения не было, но, как считает
Б. Соколов в своей книге «Адольф Гитлер. Жизнь под свастикой», он смог
завоевать симпатию немцев, скорее, большей его части. Во время своего
правления он сумел практически полностью нивелировать безработицу,
реконструировать промышленность, организовал акции гуманитарной
помощи нуждающемуся населению, также при нем проводились массовые
культурные и спортивные празднества. Уровень жизни в стране поднялся, в
целом, а если прибавить ко всему этому еще и блестящие ораторские
способности и дар убеждения Гитлера, то можно быть почти уверенными, что
народ положительно - насколько это вообще возможно - относился к фюреру.
Но Гитлер сознательно притворялся положительным персонажем в глазах
народа (как и в глазах всего мира), ведь преследовал только одну цель - начало
Второй Мировой войны, что требовало массивной подготовки. Н. Вильмонт
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пишет по этому поводу следующее: «Не так-то просто было отождествить
военные затеи германско-прусского правительства с национальными
чувствами простого немца». Немецкая буржуазия и мещанство «давно
примирились с юнкерской империей, обещавшей каждому немцу заметную
долю из тех «сказочных богатств», которые будут захвачены в покоренных
странах. То есть, правительство подкупало людей, и товар вызывал сладостное
«предвкушение «сверхприбылей» от беспощадного ограбления стран и
народов, поверженных «непобедимым германским оружием» [2, с. 333].
Следовательно, немцы, будучи чрезмерно высокомерными, уверенными в
своем превосходстве над другими расами, впоследствие заключения договора
из-за страха своей смерти как нации, культурного распада после Первой
Мировой войны, а затем хорошей жизни, обещаний о «сверхприбыли»,
восстановления духа, национальной самооценки и сил, а также
кратковременного владения большой частью мира и властью, получили
ужасающую расплату - катастрофу Второй Мировой войны, фашизм, гонения
нации в качестве меньшинства, разрушение страны. Возможно, тогда они
отдали свою душу и до сих пор живут вялой и безжизненной оболочкой жалкой копией великой немецкой державы 19 в. и первой половины 20 в.
Теперь давайте суммируем, что у нас есть, и вернемся к Адриану
Леверкюну. Главный герой «Доктора Фаустуса» - несчастная и разбитая после
Первой Мировой войны Германия, а черт - Гитлер, ловко совративший свой
народ, прикрываясь демократией и положительными изменениями в стране, а
в реальности жаждующий только одного - реванша за поражение в Первой
Мировой войне, что неминуемо могло привести только к кошмарной,
невообразимой катастрофе, в случае Адриана привело к другому
апокалипсису - к потере души. Следовательно, черт в романе все-таки был.
Возможно, Томас Манн не хотел привязывать заключение договора
Германии к определенным временным рамкам, а Гитлер выступал у него,
возможно, просто исполнителем важной задачи: забрать то, что черту должно
было принадлежать по истечении договора. Думаю, что это соглашение
немецкий народ подписал бессознательно (как Адриан в ситуации с Hetaera
Esmeralda), а приход к власти Гитлера лишь являлся формальным его
заключением (как материальное появление черта перед Леверкюном в
Италии). Таким образом, мы делаем вывод, что фюрер не являлся самим
чертом, а черт предстает в обличии Гитлера.
Да, воистину, Германия, «лучшие свойства которой под влиянием
дьявольской хитрости превратились в олицетворения зла», провалилась тогда
в глубокую бездну, и никто не может быть полностью уверенным, что она
оттуда выбралась. «Германия, с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от
сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того
единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его
собственной кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывши
рукою, другим уставясь в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже.
Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней
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безнадежности забрезжит луч надежды и - вопреки вере! - свершится чудо?
Одинокий человек молитвенно складывает руки: Боже, смилуйся над бедной
душой друга, моей Отчизны!» [3, с. 310].
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД
В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА
Павельев А.В.
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Щепакина А.А.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Чудиновских А.В.
ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Соколенко А.В., Заварзина Т.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Мирзаева Гозель Исламовна, Попова Инна Викторовна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Данилова Оксана Юрьевна
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ СПОРТСМЕНОВ
Ковганко Дарья Владимировна, Степных Евгения Анатольевна
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДЫ
СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
Ордынская Ю.В.,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Сайдалиев Д.В.
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB-СЕРВИСОВ
Никитин Андрей Игоревич
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ПАТЧКОРДА С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО
РАЗВЕТВИТЕЛЯ
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Никитин Андрей Игоревич
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСТИНКЦИИ ОПТИЧЕСКОГО
ПАТЧКОРДА С СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ
Евстратенко Д. С.
ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОИНКАПСУЛЯЦИИ: ОБЗОР ОБЛАСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
Никитин Андрей Игоревич
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ОПТИЧЕСКИХ МНОГОМОДОВЫХ
АТТЕНЮАТОРОВ
Иванченко Т. А., Иванченко А.Е., Миннатов А. Р.
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ГВОЗДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Харитонова Ю.А.
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Грибенщиков Константин Владимирович, Царев Андрей Андреевич,
Истомина Виктория Игоревна
ТИПОЛОГИЯ ЦИКЛОВ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В НАУЧНУЮ
СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кондрашев А.С.
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ»
(ЗАТО)
Рыбка О.И.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОМПЛЕКСНОЙ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Молочков Антон Олегович
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ПО СВОДУ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
1832 ГОДА
Смирнов Александр Михайлович
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕНИЯ
ДО САМОУБИЙСТВА И ТЕНДЕНЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
Смирнов Александр Михайлович
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ
К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА
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Смирнов Александр Михайлович
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПО ИХ НОРМАТИВНОМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Смирнов Александр Михайлович
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛОНЕНИЯ
К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА ИЛИ СОДЕЙСТВИЯ
В СОВЕРШЕНИИ САМОУБИЙСТВА
Бабаева Юлия Владимировна,
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА
Миннатов А. Р., Иванченко Т. А., Иванченко А.Е.
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
РЕГИОНОВ РОССИИ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
Папикян Т.А., Обмоина А.В.
УРБАНИЗАЦИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. РОСТ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ УРБАНИЗАЦИИ
БЛИЖАЙШИХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ
Жамгырчиев Бакай
УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ФРОНТАЛЬНОГО ЛИЦА В ВИДЕОПОТОКЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С
МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Прибиль И.А.
УСТРОЙСТВО МЭМС-ДАТЧИКОВ
Шарапова М.В.
УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кривонос Д.А.
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КИТАЯ
Хромых А. А.
ФЕЛЬЕТОН И. А. РЯБОВА КАК СИМВОЛ ВРЕМЕНИ
Воронов Н.А.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Дубровский В.Ю.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ
Воронов Н.А.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Гилев Я.Ю.
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИДЕОЛОГИИ «НОВЫХ ЛЕВЫХ»
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Завьялов А.А., Анненкова К.А., Акимов А.С.
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Романова Евгения Андреевна
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ращенко Сергей Анатольевич
ФОРМА И КОНСТРУКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТИПОВОГО ЖИЛЬЯ
Гончарова Э.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Бадмаева М.О.
ФОРМИРВОАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ
"QIWI"
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Амичба Марта Мурмановна, Новомлинская Марина Николаевна
ХОБЛ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ: ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ НА
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Бессонный Сергей Сергеевич
ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ
Кустов Денис Анатольевич
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО В АРМИИ ДРЕВНЕГО РИМА
Ильиных Никита Андреевич
ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Никитин Андрей Игоревич
ЭВОЛЮЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЯСОРУБКИ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ
СТЕПЕНИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
Лыхман В.А.
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА НА
СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ЧЕРНОЗЁМА
ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО ПОД СВЕКЛОЙ
Чуркина Анна Владимировна, Задраускайте Наталья Олеговна
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ
Гориславская Е.А., Суслов С.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ L-КАРНИТИНА С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ ВЕСА И УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Бражник А. Е.
ЯКОРНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПЛАВУЧЕЙ ДОБЫЧНОЙ
ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Рыскина О.И., Царитова К.Г.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АПК РОССИИ
Тарасов Иван Адреевич, Вышенский Михаил Юрьевич
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Буракова К.С.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Климов И.И.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
Аккуратов И.Е.
РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПОДСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
Кучуков Р.Р., Гереев Р.З., Манакова Д.М.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
Хоршикян Г. В., Карибов С. И.
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Кольев А.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Колесник Д.В., Александров Р.О., Замшин П.А., Равшанов. М.Ф.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЁТА ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Ханюкова Я.Е.
СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.
СУБСИДИИ НА ОТКРЫТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2018 ГОДУ
Лукьянова О.Ю.
ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ
Кузнецова М.С.
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ
Степура М.А.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ИТ-КОМПАНИИ
Мякишева Е.А.
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, КАК ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОСЭР
Пестерев С.В., Кирякова Ю.А.
ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Мамонтов Д.Ю.
ПРАВОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ
Стуколова Л.С., Хуснутдинова А.И.
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Каирова Д.З.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ В КОСМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Арутюнян Сергей Валерьевич
ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БАНДИТИЗМ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Спасенников Б.А.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЦИОПАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,
СОЕДИНЕННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ
Черникова Людмила Олеговна, Эрзиманов Артем Эдманович,
Эрзиманов Эмир Эдманович
ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ
БРАКА
Ларин М.А.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
УСЛУГАМИ АВИАПЕРЕВОЗКИ
Спасенников Б.А.
ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ
С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Ляхов В.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСПОСОБНОСТИ РОБОТОВ
Горецкий Иван Иванович
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД
Самойлова А.А.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОСУЖДЕННЫХ И ОСНОВАНИЯ
ПОСТАНОВКИ НА НЕГО
Самойлова А.А.
РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ, СОСТОЯЩИМИ НА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ ПО КАТЕГОРИИ «СКЛОННЫЕ К
НАПАДЕНИЮ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ИНЫХ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»
Бондаренко А.В., Джадан Е.И.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
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