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Аннотация: в статье рассматриваются основные меры поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих
экономических условиях как наиболее значимый инструмент оживления
отечественной экономики.
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Annotation: as the most significant tool for reviving the domestic economy in
the article considers the main measures to support and develop small and mediumsized businesses in the current economic conditions.
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Согласно научным трудам экономистов, таких как Д. Кондратьев, Дж.
Китчин, С. Кузнец, возникновение кризиса носит циклический характер. Как
известно, последний мировой экономический кризис наблюдался в 2008 году,
а учитывая периодичность цикла К. Жюгляра, которая в среднем составляет
10 лет, следующий общемировой экономический кризис стоит ожидать в
текущем 2018 году, что в свою очередь может повлечь кризис и в России.
Именно поэтому анализ состояния сегодняшней российской экономической
среды и организация эффективных условий выживания одного из основных
наполнителей бюджета – субъектов малого и среднего бизнеса,
представляется необходимым и актуальным.
Многие международные эксперты считают, что после минувших
выборов в марте 2018 года Россию ожидает новый кризис [3]. Они связали это
с осуществляемой политикой в стране: зарплаты и пенсии не успевают расти
за ценами, предпринимателям малого и среднего бизнеса приходится
постепенно сворачивать свою деятельность или уходить в тень из-за
усиливающегося налогового бремени, также негативно сказывается
увеличение пенсионного возраста.
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Не оставили не отмеченными усиление мировых экономических
санкционных действий, которые препятствуют экономическому росту страны
и всех ее субъектов, снижение объемов производства в основных
промышленных отраслях, а также уменьшение числа экономически активных
россиян, о чем свидетельствуют прогнозные отрицательные демографические
показатели [6]. Несмотря на рекордно низкий уровень инфляции
потребительских цен, Банк России добился уровня показателя в среднем за
2017 год 3,7 %, и восстановление частных доходов и потребления, ожидается,
что в 2018-2020 гг. уровень бедности будет так же превышать докризисный
уровень, но немного снизится до 12,5, 11,9 и 11,4 % соответственно. Все это
указывает на наличие стагнационных процессов в отечественной экономике
[2].
Неутешительные прогнозы на будущее касаются не только России. По
мнению Сэнди Джадейджа, входящего в ТОП-50 наиболее влиятельных
мировых финансистов, и гуру финансовой грамотности Роберта Кийосаки, в
2018 году мир ожидает очередной кризис, который может превзойти
масштабы 2008-2009 года и погрузить мировую экономику в стояние великой
депрессии образца 1929-1933 годов [7].
Однако среди современных экспертов есть и те, кто старается
придерживаться оптимистичной точки зрения.
Так, за последний год РФ продемонстрировала достаточно
перспективные показатели. По второй оценке объем ВВП в 2017 году в
текущих ценах составил 92 037,2 млрд. руб., что на 6,8 % больше, по
сравнению с предыдущим 2016 годом.
Сам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
экономическая ситуация в стране будет улучшаться уже в этом году [ 4].
Согласно уточненной оценке Минэкономразвития России, в январе, феврале и
марте темпы роста составили 1,4 % г/г, 1,4 % г/г и 1,1 % г/г соответственно. А
в апреле рост ВВП ускорился до 1,7 % г/г. В целом, на 1 мая 2018 года
наблюдается положительная тенденция: по оценке, за январь–апрель ВВП
увеличился на 1,3 % г/г [1].
Как отметили эксперты Всемирного банка (ВБ) в Докладе об экономике
России (выпуск № 39), продолжается восстановление экономики страны на
фоне относительно высоких цен на нефть, что в свою очередь улучшает
макроэкономическую стабильность, способствует постепенному ослаблению
денежно-кредитной политики и обеспечивает постоянную динамику в
глобальном экономическом росте [9].
Однако перспективы роста экономики Российской Федерации на
ближайшие три года остаются скромными. Прогноз роста на 2018-2020 гг.
составляет от 1,5 до 1,8 %, но прогнозы в краткосрочной перспективе могут
измениться из-за динамики цен на нефть. Притом Всемирным банком
прогнозируется, что рост мировой экономики в 2018 г. достигнет
максимального значения в 3,1 %.
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В обзоре же Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируемый
рост мировой экономики значительно выше и составляет 3,9 % на период
2018-2019 гг. и 3,7 % для 2023 года [10]. В то же время Центральный банк
России прогнозирует рост экономики страны без реформ всего на 1,5 - 2 %.
Следовательно, без проведения структурных экономических реформ,
выполнить майский указ президента В.В. Путина об обеспечении
экономического роста в России выше, чем среднемировой, будет весьма
проблематично.
По словам ведущего научного сотрудника Института экономики
РАН Азы Мигранян, российская экономика по-прежнему остаётся в зоне
риска, так как продолжает зависеть от динамики мировых цен на
углеводороды [8]. Также экономист подчеркнула, что отечественный темп
прироста ВВП существенно ниже по сравнению с общемировыми
показателями. Поэтому вопрос о необходимости наращивания темпов роста
остаётся актуальным и по сей день.
Как уже отмечалось ранее, малое и среднее предпринимательство одно
из тех направлений, которое играет ключевую роль в социальноэкономической жизни страны: улучшает качество жизни граждан,
обеспечивает рост экономических показателей в целом [12]. Поэтому любое
государство заинтересовано в их развитии, количественном увеличении
ведущих активную деятельность МСП.
На основании данных Росстата, предоставим информацию о малых и
средних предприятиях (не включая ИП) в виде таблицы.
Таблица 1.
Динамика основных показателей МСП за 2015-2017 гг.
Год
Показатель
Количество малых
предприятий,
единиц
Количество
средних
предприятий,
единиц
Количество МСП,
единиц
Оборот малых
предприятий,
млрд. руб.
Оборот средних
предприятий,
млрд. руб.
Оборот МСП,
млрд. руб.

2015
Значение

Значение

2016
Темп роста, %

2 222 372

2 770 562

124,67

2 754 577

99,42

19 278

13 346

69,23

14 188

106,31

2 241 650

2 783 908

124,19

2 768 765

99,46

44 124,3

38 877,0

88,11

48 459,2

124,65

10 362,7

7 590,4

73,25

6 276,8

82,69

54 487,0

46 467,4

85,28

54 736,0

117,79

Значение

2017
Темп роста, %

Как видим из данной таблицы, в 2016 году произошел рост в количестве
МСП на 24,19 % при снижении количества средних предприятий на 30,77 %.
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Отрицательная тенденция прослеживается в оборотах, где снижение
показателя составило 14,72 %.
На 1 января 2018 года количество малых и средних предприятий
составило 2 768,765 тыс. ед., что на 0,54 % меньше, чем в предыдущем году.
Причиной отрицательной тенденции стало уменьшение количества малых
предприятий на 0,58 %, однако рост наблюдается в средних предприятиях на
6,31 %.
Несмотря на снижение количества МСП в 2017 году, наблюдается
положительная тенденция в величине их оборота, где прирост составил 17,79
%. В большей степени этому способствовало увеличение оборотов малых
предприятий на значительные 24,65 %.
Также стоит отметить, что согласно данным из Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральная налоговая
служба), на 10 мая 2018 года количество субъектов МСБ достигло отметки в
2 917,371 тыс. ед. То есть, за четыре месяца прирост составил 5,37 %.
Сумма среднесписочной численности работников, занятых у субъектов
МСП, составляет 13,6 млн. граждан (около 20 % от общего числа занятых; по
данным Росстата за I квартал 2018 их число составило 71,9 млн. чел.).
Фактически каждый пятый работник занят в сфере малого и среднего бизнеса.
А в таких странах, как Китай и Индия малые и средние предприятия создают
более половины рабочих мест.
Также на долю малого бизнеса приходится около 6 % общего объема
экспорта, в Китае более 50 %, в США и Германии – более 40 %, в Южной
Корее – около 40 %.
Ведущими видами деятельности малых и средних предприятий
являются торговля – более 40 %, а также операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг – 18%. Слабое же развитие
наблюдается в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, доля
составляет лишь 3,3 %.
Российский сектор МСП значительно отстает от экономик иностранных
развитых стран. Так, в презентации Министерства экономического развития
РФ о Перезагрузке Программы развития МСП от 2018 года доля сектора МСБ
в ВВП России находится на уровне 21 %. Для сравнения: доля МСБ в ВВП
Японии и Канады – 57 %, Китая и Южной Африки – 55 %, Великобритании –
51 %, Германии и США – 49 и 46 % соответственно.
Как отмечают сами российские экономисты и политики, доля МСП в
ВВП России может быть увеличена за счет акселерации и роста инвестиций в
МСП с 21 до 50 % при достижении ежегодного роста ВВП не менее чем 6 % в
год, как у Китая. Перечисленные мероприятия послужат предпосылкой к
увеличению добавленной стоимости.
На сегодняшний день, в развитых странах поддержка «малых» считается
стратегически значимой задачей, поскольку МСБ – двигатель экономики, а в
условиях непостоянности это особенно важно.
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Российские власти в целях повышения участия МСП в экономике, в
надежде на улучшение ее структуры, инновационное развитие и рост
занятости
принимают
различные
меры,
обеспечивают
доступ
предпринимателей к услугам (в том числе государственным) и сервисам
поддержки.
В июне 2016 года принята Стратегия развития МСП в РФ на период до
2030 года, которая подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». В рамках
Стратегии уже реализуется ряд мер.
В 2018 году в рамках программы поддержки МСБ выделено 5,017 млрд.
руб. Однако данный показатель, начиная с первого года предоставления
субсидий, имеет нисходящую тенденцию: 2015 г. – более 16,9 млрд. руб., 2016
г. – 9,61 млрд. руб. и 2017 г. – 7,5 млрд. руб.
С 1 января 2017 г. увеличен предельный размер дохода за налоговый
период с 60 до 150 млн. руб., в случае превышения которого
налогоплательщик утрачивает как право на упрощенную систему
налогообложения, так и возможность уплаты с этого оборота 6 %. Увеличен и
предельный размер стоимости основных фондов до 150 млн. руб.
До конца текущего года все еще будут действовать «надзорные
каникулы», которые устанавливают запрет на проведение с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2018 года плановых проверок по отношению к субъектам МСБ.
Снижена административная нагрузка в результате замены
административного штрафа на предупреждение за первое совершённое
административное правонарушение.
Согласно законопроекту о совершенствовании государственной
поддержки субъектов МСП, расширяются возможности по привлечению
доступного финансирования. Подразумевается, что система предоставления
поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП
будет расширена в результате предоставления АО «Корпорация МСП» права
докапитализировать
региональные
гарантийные
организации.
Микрофинансовые организации предпринимательского финансирования
смогут предоставлять микрозайм для заёмщиков до 5 млн. руб. Причиной
выдачи именно таких займов послужил устойчивый спрос со стороны
субъектов МСП. Так, будет сформирована непрерывная линейка льготного
финансирования, повысится эффективность и прозрачность деятельности
организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том числе финансовой.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании
президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, состоявшемся в начале года, рассказал о новых
инициативах, мерах и действующих программах поддержки МСБ [5].
Во-первых, Минэкономразвития предлагается внедрить систему
PostBox Office, которая не только упростила бы процесс регистрации
предпринимательской деятельности, но и предотвратила бы формирование
рынка серых услуг по аренде юридических адресов (которые, к слову,
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обходятся московским предпринимателям в сумму от 20 до 50 тыс. руб.).
Смысл системы – отказ от обязательного юридического адреса в пользу
почтовой ячейки в любом из банков, в котором предприниматель
непосредственно открывает счет.
Во-вторых, проект «Старт за ноль» также упрощает начальный этап
создания бизнеса. Министерство предлагает снизить размер государственной
пошлины за регистрацию юридического лица при подаче документов в
электронном виде. В перспективе пошлина может быть также обнулена. В
планах снижение до 0 руб. комиссий банков при открытии предпринимателем
счетов.
В-третьих, действующая программа поддержки предпринимателей –
льготное кредитование МСБ по сниженной ставке до 6,5 % за счет
государственных субсидий банкам. Для участия в ней отобрано 45 банков.
Однако список банков, участвующих в программе льготного кредитования
«6,5», министерство планирует расширить как минимум до половины
от общего числа российских банков, то есть до 260-270. В частности, на
1 января 2018 года уполномоченными банками был заключён 571 кредитный
договор с субъектами малого и среднего бизнеса по льготной ставке на общую
сумму 41,2 млрд. руб.
И, в-четвертых, развитие платформы знаний и сервисов для бизнеса.
Платформа – это некий агрегатор образовательных программ и сервисов для
бизнеса, выстроенных на основе жизненного цикла предприятия,
включающий такие этапы, как вдохновение, старт, развитие и кризис. Она
обеспечит реализацию принципа «одного окна» в цифровом пространстве для
оказания услуг МСБ: будут оказываться образовательные, банковские,
небанковские (В2В) и государственные услуги в онлайн-пространстве. В
рамках данной программы в 42 субъектах РФ создано уже 115 центров
оказания услуг для бизнеса, при этом в 37 регионах 82 центра созданы на базе
финансово-кредитных организаций [11].
Обсуждается создание центра компетенций, который будет отвечать
за
KPI
региональных
бизнес-инкубаторов,
а
сами
бизнесинкубаторы в минэкономразвития назвали устаревшими и неэффективными,
и предполагается передать шефство над ними «профессиональным
коммерческим компаниям».
Приоритетной целью на 2018-2021 годы является реализация
Государственного инвестиционного проекта «Мой бизнес. Территория
производства и инноваций» по созданию муниципальных промпарков на
территории всей страны. Планируется в течение трех лет с 2019 по 2021 г.
создание современных специализированных производственных площадок в
количестве не менее 200 ед., привлекающих инвесторов и обеспечивающих
максимально комфортные условия для создания и развития новых
производств.
Синергия с иными организациями поддержки МСП позволит увеличить
доли осуществляющих производственную деятельность субъектов МСП и
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производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции,
обеспечит рост инвестиций предприятий, создаст высокоэффективные
рабочие места, увеличит выручки резидентов и количество уплаченных
налоговых платежей и взносов в бюджеты всех уровней.
Таким образом, благодаря постоянно меняющейся ситуации как в
стране, так и во всем мире, а также из-за постоянно разнящихся точек зрения
ведущих политиков и экономистов, максимально точно заявить будет ли
кризис в стране в текущем году невозможно. Подобное неизъяснимое
положение только усугубляет недоумение россиян, а также заставляет их
думать о самом худшем.
Если прогнозы о наступлении кризиса воплотятся в реальность, все
негативные тренды в России можно будет списать на общемировой кризис.
Однако это не облегчит жизнь гражданам страны.
На современном этапе динамика цен на нефть в общей сложности играет
на пользу российской экономики и дает возможность нарастить некий запас
прочности. Тем не менее, наращенный прирост не обеспечивает качественного
роста конкурентоспособности и роста технологичности производства.
В настоящий момент, когда в стране экономическая ситуация в какой-то
степени стабилизировалась, основным условием для выхода России на
траекторию восходящей экономики является повышение производительности.
И одним из ключевых блоков мер станет административная и инвестиционная
поддержка субъектов МСП.
Стоит отметить, что за последние годы заметно усилилось внимание
правительства страны по отношению к МСБ. Речь идет о грандиозной
перезагрузке мер поддержки МСП, которая, как отмечается министерством,
означает не замену, а модификацию действующих механизмов с учетом
реальных запросов бизнеса.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы
тестирования программного обеспечения и их классификация, основанная на
различных признаках исследуемого процесса. В частности, описана
классификация по уровню детализации приложения, по объекту исследования,
по степени автоматизации, а также по доступу к коду и архитектуре
приложения. Уделено особое внимание качеству оценки программного
продукта. Каждый метод, рассматриваемый в статье, имеет подробное
описание и классификацию.
Ключевые слова: Тестирование программного обеспечения, нагрузочное
тестирование, опытная эксплуатация, предварительные испытания,
регрессионное тестирование.
Annotation: The article demonstrates the main testing methods of the
software and its classification, based on different traits of the research process. In
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particular, a classification is described according to the level of detail of the
application, the object of research, the degree of automation, as well as access to
the code and architecture of the application. Special attention is paid to the quality
of evaluation of the software product. Every method, which is described in the
article, has detailed description and classification.
Keywords: Software testing, performance testing, trial operation, screening
tests, regression testing.
В настоящее время внедрение автоматизированных систем (АС) на
производстве способствует не только повышению эффективности управления
и результативности производственного процесса, но и формированию
продуктивных клиентских отношений, обеспечивающих прибыль компании.
Сбои в работе АС приводят к простою, а значит и потере прибыли.
Поэтому в процессе создания АС большое внимание уделяется обеспечению
их качества.
В первую очередь качество АС обеспечивается качеством его
программного обеспечения. Качество ПО, в свою очередь, характеризуется
набором свойств, рассматриваемых с точки зрения заинтересованных сторон,
таких как бизнес-заказчик, конечные пользователи, разработчики и
тестировщики, инженеры поддержки, сотрудники отделов обучения, продаж
и маркетинга. Все эти люди могут иметь различное представление о том,
насколько высоко качество ПО. Таким образом, постановка задачи
обеспечения качества основана на определении заинтересованных сторон,
выявлении критериев для оценки качества и последующего нахождения
рационального
решения,
удовлетворяющего
поставленным
критериям. Тестирование – это один из наиболее действенных способов
обеспечения качества разработки ПО [1].
Если рассматривать тестирование с технической точки зрения, то
процесс заключается в выполнении программы на определенном множестве
исходных данных и проверке соответствия получаемых результатов набору
заранее определенных эталонов с целью выявления различных свойств и
характеристик программного обеспечения, отличающихся от свойств,
определенных заказчиком в требованиях [2].
В более широком смысле тестирование – это одна из техник контроля
качества, включающая в себя активности по планированию и управлению
процессом, проектированию тестов, непосредственного выполнения
тестирования и анализу полученных результатов [3].
Ошибки могут возникать на всех стадиях разработки ПО, и для их
обнаружения следует использовать разные подходы к тестированию. В рамках
повышения тестового покрытия необходимо изменять угол обзора на объект
тестирования: рассматривать разные уровни детализации программы
(отдельный модуль, взаимодействующие компоненты), выявлять ошибки для
старой и новой функциональности, модифицировать уровень доступа к
исходному коду (тестирование черного и белого ящика). Кроме этого,
улучшения качества ПО можно достичь с помощью изменения объекта
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тестирования, а повышение скорости тестирования – за счет внедрения
автоматизированного тестирования.
Все вышеперечисленные способы не исключают друг друга, а образуют
содержательную систему методов тестирования, классификация которых
основана на разных признаках исследуемого процесса [4].
Описанная система представлена в Таблице1.
Таблица 1
Классификация методов тестирования программного обеспечения
Признак
Метод
Назначение
классификации
тестирования
Функциональное
тестирование
Тестирование безопасности

Объект тестирования

Тестирование
пользовательского
интерфейса
Нагрузочное тестирование
Тестирование
сопровождаемости
Тестирование
совместимость

на

Модульное тестирование
Уровень
программы

детализации

Интеграционное
тестирование
Системное тестирование
Тестирование белого ящика

Доступ к программному
коду

Тестирование
ящика

черного

Тестирование серого ящика
Ручное тестирование
Степень автоматизации

Изменение программного
кода

Автоматизированное
тестирование
«Дымовое тестирование»
Регрессионное
тестирование
Тестирование сборок
Санитарное тестирование

Проверка функциональных требований
Проверка
безопасности
обеспечения
Проверка
удобства
и
интерфейсов программы

программного
практичности

Проверка работоспособности программы под
нагрузкой
Проверка удобства внесения изменений с
последующим выявлением рисков
Проверка работоспособности программы при
взаимодействии с внешними интерфейсами и
др.
Проверка минимально возможного для
тестирования компонента
Проверка программных модулей в группе
Проверка работоспособности
интегрированной системы
Локализация логических ошибок в коде
программы
Проверка программы на соответствие
функциональным требованиям без доступа к
исходному коду
Проверка программы на соответствие
функциональным требованиям с частичным
доступом к исходному коду
Проверка программы без использования
программных средств
Проверка программы с использованием
программных средств
Подтверждение того, что после изменений
программа выполняет основные функции
Проверка функциональности
протестированной до внесения изменений в
код
Определение
соответствия
выпущенной
версии критериям качества
Проверка работоспособности конкретной
функции заявленным требованиям
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Классификация методов тестирования по объекту исследования
Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 качество ПО оценивают с
помощью характеристик, каждую из которых определяют набором атрибутов,
имеющих соответствующие метрики для последующей оценки. К ним
относятся: функциональные возможности, надежность, практичность,
эффективность, cопровождаемость и мобильность [5].
В связи с этим по объекту исследования выделяют следующие методики:

Функциональное тестирование (Functional Testing) – проверка
выполнения программой функциональных требований;

Тестирование безопасности (Security and Access Control Testing) – это
стратегия тестирования, используемая для проверки безопасности ПО, а также
для анализа рисков, связанных с обеспечением целостного подхода к защите
программы [6];

Тестирование пользовательского интерфейса (Usability testing) –
испытание удобства и практичности ПО, состоящее из следующих аспектов:
обучаемость, удовлетворенность, запоминаемость, эффективность и ошибки;

Нагрузочное
тестирование
(Perfomance
testing)
–
это
автоматизированное тестирование, имитирующее работу определенного
количества пользователей на каком-либо общем ресурсе;

Тестирование сопровождаемости (Maintainability testing) –
статический анализ кода с целью проверки удобства внесения изменений в
программный код, выявления рисков после внесения изменений и др.;

Тестирование на совместимость (Compatibility testing) с внешними
интерфейсами, такими как аппаратные платформы, операционные системы,
браузеры и т.д. [7].
В свою очередь нагрузочное тестирование делится на тестирование
производительности, стрессовое, объемное и тестирование надежности.
Тестирование производительности (Perfomance testing) проводится с
целью определения скорости работы ПО под нагрузкой, а также ее
масштабируемости и потребления ресурсов. Измеряемые показатели:
количество пользователей, одновременно работающих с программой, время
выполнения реакции системы на действие пользователя при повышенных
интенсивностях и др.
Стрессовое тестирование (Stress testing) позволяет проверить
работоспособность ПО в условиях стресса и способность к восстановлению, а
также исследовать пропускную способность программы.
Объемное тестирование (Volume Testing) проводится для оценки
производительности при большом объеме данных в БД. Показателями оценки
являются время выполнения операций при определенных интенсивностях и
определение числа пользователей, одновременно выполняющих действия в
программе.
Цель тестирования надежности или стабильности (Stability testing) –
убедиться, что ПО справляется с ожидаемой нагрузкой в течение длительного
периода времени. Объекты наблюдения – утечки памяти, перезапуски
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серверов под нагрузкой и другие аспекты влияющие именно на стабильность
работы [8].
Классификация методов тестирования по уровню детализации
программы
В соответствии с ГОСТ 34.603-92 устанавливают следующие основные
виды испытаний: предварительные, опытная эксплуатация, приемочные.
Предварительные испытания проводятся после проведения отладки и
тестирования разработчиком и представления им соответствующих
документов о их готовности к испытаниям, для определения
работоспособности ПО и решения вопроса о возможности последующей
передачи в опытную эксплуатацию.
Предварительные испытания, в свою очередь подразделяются на
автономные и комплексные.
Автономные
испытания
предназначены
для
проверки
функциональности АС, надежности и устойчивости программных и
технических средств, необходимой точности вычислений, а также временных
характеристик.
Результат выполнения автономных испытаний содержит заключение о
возможности или невозможности проведения комплексных испытаний,
проводимых путем выполнения комплексных тестов ПО. Особое внимание
уделяется взаимодействию между объектами испытаний.
Цель опытной эксплуатации – определение фактических значений
количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к
работе в условиях функционирования. Результатом данного этапа является
решение о возможности передачи АС на приемочные испытания.
Приемочные испытания проводят для определения соответствия
программы техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и
решения вопроса о возможности её приемки в постоянную эксплуатацию [9].
Согласно IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge
(SWEBOK) работы по тестированию в жизненном цикле разработки ПО
можно разделить на
 модульное тестирование;
 интеграционное тестирование;
 системное тестирование [3].
На уровне модульного тестирования (Unit Testing) проверяется
минимально возможный для тестирования компонент, вне зависимости от его
окружения, например, отдельный класс или функция. Необходимым условием
тестирования является точное знание каждого установленного модуля
программы.
На уровне интеграционного тестирования (Integration Testing)
программные модули тестируются в группе. При этом в ходе совместной
работы модули обмениваются данными и вызовами операций, не нарушая
взаимных ограничений на такое взаимодействие, например, предусловий
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вызываемых операций. Исполнитель теста и доступ к коду программы зависит
от размера взаимодействующих модулей.
Системное тестирование (System Testing) выполняется на полной,
интегрированной системе, с целью проверки соответствия АС исходным
требованиям. Системное тестирование проводится через внешние интерфейсы
и относится к методам тестирования чёрного ящика [10].
Классификация методов тестирования по доступу к программному
коду
Данная классификация основана на возможности разработчика тестов
получить доступ к исходному коду.
При тестировании методом белого, или прозрачного, ящика (white-box
testing, структурное тестирование) тесты создаются на основе знаний о
структуре самой программы и о том, как она работает.
Выявление синтаксических ошибок не является целью данного метода,
так как нахождение дефектов такого рода – задача компилятора. Методы
белого ящика направлены на локализацию логические ошибок и проверку
степени покрытия тестами. Тестовые процедуры, связанные с использованием
стратегии белого ящика, основаны на управляющей логике процедур.
Тесты, написанные по методу белого ящика, дают гарантию того, что все
независимые пути в модуле проверены по крайней мере один раз [11].
При использовании метода чёрного ящика (black-box testing,
тестирование на соответствие), тестировщик имеет доступ к ПО через те же
интерфейсы, что и конечный пользователь АС. Тестирование черного ящика
нацелено на проверку требований, поэтому проверки, критерий полноты для
него основаны на требованиях и ограничениях, зафиксированных в
документации.
Кроме того, эти методы обычно направлены на выявление трех
основных видов ошибок: функциональности, производимых вычислений,
допустимого диапазона значений. Данный тип тестирования направлен на
получение множеств входных данных, которые наиболее полно проверяют все
функциональные требования АС [12].
В некоторых случаях выделяют метод серого ящика, используемый в
случаях, когда частично известна структура тестируемой программы или
детали его реализации. Тестирование серого ящик представляет собой
комбинацию методов белого и черного ящиков.
Методы белого и чёрного ящика не взаимоисключают, а гармонично
дополняют друг друга, компенсируя таким образом имеющиеся недостатки.
Серый ящик, в свою очередь, сочетает в себе преимущества и недостатки двух
предыдущих методов [4Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Классификация методов тестирования по степени автоматизации
По степени автоматизации тестирование делится на ручное и
автоматизированное.
Ручное тестирование (Manual Testing) – это процесс поиска дефектов в
программе, когда проверка работоспособности объекта тестирования
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проводится без использования программных средств так, как если бы
тестировщик был пользователем АС.
При автоматизированном тестировании (Automation Testing)
основные функции и шаги теста, такие как запуск, инициализация,
выполнение, анализ и выдача результата, производятся автоматически с
помощью инструментов для автоматизированного тестирования. Данное тип
тестирования применяется для проведения нагрузочного, регрессионного
(тестирование функциональности, выпущенной и протестированной в
предыдущих версиях), конфигурационного (выполнение одних и тех же тестов
в разных условиях) тестирования, а также проверки функциональности,
которую трудно протестировать без использования программных средств
[10Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Методы тестирования, связанные с изменениями
Эта классификация включает методы тестирования, которые служат для
подтверждения работоспособности АС после внесения изменений в
программный код. К ним относятся дымовое, регрессионное, санитарное
тестирование, а также тестирование сборок [8].
В области ПО «дымовое тестирование» (Smoke Testing) означает
прохождение минимального набора тестов, выполняемое для подтверждения
того, что после сборки нового или исправленного кода программа стартует и
выполняет основные функции. Не проходящую этот тест программу не имеет
смысла отдавать на более глубокое тестирование [10].
Регрессионное тестирование (Regression testing) направлено на
проверку функциональности, которая была протестирована до внесения
изменений в программу. Как правило, регрессионное тестирование проводят
по тестовым сценариям, разработанным для проверки корректности работы
предыдущих версий ПО. Хорошей практикой считается использовать
автоматизацию для проведения данного типа тестирования.
Тестирование сборок (Build Verification Test) направлено на
определение соответствия между выпущенной версией и критериями
качества. Цели тестирования сборок совпадают с целями дымового
тестирования, направленного на приемку новой версии в дальнейшее
тестирование или эксплуатацию. Может иметь разный уровень
углубленности, в зависимости от требований к качеству выпущенной версии.
Санитарное тестирование (Sanity Testing) – это узконаправленное
тестирование достаточное для доказательства того, что конкретная функция
работает согласно заявленным в спецификации требованиям. Основным
отличием от дымового тестирования является направление «вектора
движения» тестирования, санитарное – направлено вглубь исследуемой
функции, в свою очередь дымовое вширь области покрытия тестами как
можно большей функциональности [8].
В заключении следует отметить, что при рассмотрении вопросов
повышения качества ПО необходимо обращать внимание на то, что
прохождение
тестирования
не
является
достаточным
условием
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работоспособности АС. Таким образом результат тестирования состоит не в
демонстрации отсутствия дефектов в АС, а в нахождении максимального
количества ошибок. Это связано с тем, ведь невозможно гарантировать
отсутствие дефектов в нетривиальной системе, ведь если программа ведет себя
правильно при прохождении большого числа тестов, нет основании
утверждать, что в ней нет ошибок, со всей определенностью можно лишь
говорить, что не известно, когда эта программа не работает.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: Статья посвящена выбору метода очистки сточных вод,
содержащих нефтепродукты. В статье рассматриваются используемые
методы очистки сточных вод, такие ,как очистка воды в блочно-модульной
установке. Приведены характеристики установок и их параметры.
Ключевые слова: сточные воды, нефтепродукты ,очистные
сооружения, методы очистки, фильтрование.
Annotation: The article is devoted to the choice of the method of wastewater
treatment containing petroleum products. The article discusses the methods of
wastewater treatment, such as water treatment in the block-modular installation.
The characteristics of installations and their parameters are given.
Key words: waste water, oil products, treatment facilities, purification
methods, filtration.
Выбор метода очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты,
зависит от фазово-дисперсного состояния загрязняющих компонентов в
сточных водах. Изменение фазово-дисперсного состояния нефтепродуктов
существенно зависит от их общей концентрации в воде.
Все используемые способы очистки сточных вод от нефти и
нефтепродуктов (в том числе те, которые используются на
нефтеперерабатывающих предприятиях и в очистных сооружениях заводов).
При выборе системы сбора и очистки сточных вод руководствуются
следующими основными положениями:
• необходимостью максимального уменьшения количества сточных вод
и снижения содержания в них примесей;
• возможностью извлечения из сточных вод ценных примесей и их
последующей утилизации;
• повторным использованием сточных вод (исходных и очищенных) в
технологических процессах и системах оборотного водоснабжения.
Имея данные по расходам сточных вод, их подробную характеристику,
в том числе и по содержанию примесей, а также требования к очищенной воде,
по схеме можно отобрать для проверки несколько методов. На основании
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экспериментальных исследований с учетом технико-экономических
показателей выбирают оптимальный метод очистки сточных вод. Выбор
метода очистки сточных вод предприятий зависит от многих факторов:
количество сточных вод различных видов, их расходы, возможность и
экономическая целесообразность извлечения примесей из сточных вод,
требования к качеству очищенной воды при ее использовании для повторного
и оборотного водоснабжения и сброса в водоем, мощность водоема, наличие
районных или городских очистных сооружений.
Очистка нефтесодержащих сточных вод должна обеспечивать:
• максимальное извлечение ценных примесей для использования их по
назначению;
• применение очищенных сточных вод в технических процессах;
• минимальный сброс сточных вод в водоем.
Для очистки сточных вод используют очистные сооружения трех
основных типов: локальные, общие и районные или городские. На нефтебазах
и насосных станциях трубопроводов применяют очистные сооружения общего
типа, а в случае попадания в сточные воды особо вредных химических веществ
– очистные сооружения локального типа. В зависимости от степени очистки
сточных вод на очистных сооружениях локального или общего типа и
характеристики водоема сточные воды либо направляют на районные или
городские очистные сооружения, либо сбрасывают в водоем.
Очистные сооружения локального типа предназначены для
обезвреживания сточных вод непосредственно после технологических цехов,
имеющих вредные химические вещества, например, после резервуарного
парка технологических коммуникаций, насосных станций, хранящих и
перекачивающих этилированные бензины. Применение таких установок дает
возможность избежать необходимости пропускать сточные воды предприятия
через установки для извлечения из воды определенных химических веществ.
Очистные сооружения общего типа предназначены для очистки всех
нефтесодержащих вод нефтетранспортного предприятия. Обычно эти
очистные сооружения включают механическую, физико-химическую и
биологическую очистки. К сооружениям механической очистки относятся
песколовки, нефтеловушки, отстойники, флотационные и фильтрационные
установки и другие. На этих сооружениях удаляют грубодисперсные примеси.
К сооружениям физико-химической очистки относятся флотационные
установки с применением химических реагентов, установки с применением
коагулянтов для коллоидных примесей. К сооружениям биологической
очистки относятся аэротенки, биофильтры, биологические пруды и другие.
Для очистки сточных вод применяют реагентные методы: коагуляцию,
флокуляцию, осаждение примесей, фильтрование, флотацию, адсорбцию,
ионный обмен, обратный осмос и др. Очистные сооружения районного или
городского типа предназначены в основном для механической, физикохимической и биологической очистки сточных вод. Если на эти очистные
сооружения направляют производственные сточные воды, то в них не должно
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быть примесей, которые могут нарушить нормальный ритм работы
канализации и очистных сооружений. Эти производственные воды не должны
содержать:
• взвешенных и всплывающих веществ в количестве более 500 мг/л;
• веществ, способных засорять трубы канализационной сети или
отлагаться на стенках труб;
• веществ, оказывающих разрушающее действие на материал труб и
элементы сооружений канализации;
• горючих примесей и растворенных газообразных веществ, способных
образовывать взрывоопасные смеси в канализационных сетях и сооружениях;
• вредных веществ в концентрациях, препятствующих биологической
очистке сточных вод или сбросу их в водоем (с учетом эффекта очистки).
Температура этих вод не должна превышать 40 оC. Не допускаются
залповые сбросы сильно концентрированных сточных вод.
Для очистки сточных вод от нефтепродуктов применяют:
• механические;
• физико-химические;
• химические;
• биологические методы.
Из механического практического значения имеют отстаивание,
центрифугирование и фильтрование; из физико-механических – флотация,
коагуляция и сорбция; из химических – хлорирование и озонирование.
Современные решения для очистки сточных вод
В настоящее время наиболее распространены для очистки сточных вод
от нефтепродуктов и взвешенных веществ модульные установки различных
производителей. Принципиально модульные установки для очистки
нефтесодержащих вод похожи: блок очистки состоит из зоны отстаивания,
зоны фильтрации и зоны сорбционной доочистки.
Рассмотрим
несколько
модульных
установок,
предлагаемые
различными производителями.
Модульная установка Векса – 2М
Установка Векса-М предназначена для очистки ливневых, талых и
производственных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты первой
категории водопользования, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод», рыбохозяйственного назначения.
Очистка поверхностных сточных вод заключается в предварительном
отстаивании, коалесцентной сепарации, фильтрации через фильтрационный
материал и глубокой доочистки на угольном фильтре.
Ливневые очистные сооружения ВЕКСА – 2М поставляются в едином
корпусе, для увеличения производительности очистные сооружения
располагаются параллельно. Корпус очистных сооружений содержит в себе
следующие технологические блоки:
• пескоуловитель;
• тонкослойный отстойник;
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• коалесцентный сепаратор;
• сорбционный фильтр.
В комплект поставки также может входить следующее оборудование:
ультрафиолетовый блок ВЕКСА - М, который предназначен для
обеззараживания очищенных сточных вод до норм СанПиНа; датчик уровня
осадка, для контроля осадка в пескоуловителе; датчик уровня нефтепродуктов.
Для доочистки сточных вод от различных примесей, которые не
задержались в отстойнике, в сорбционном фильтре используется загрузка из
нескольких фильтрующих слоев: полиэфирный нетканный материал и
активированного угля.
Очистные сооружения ВЕКСА – 2М поставляются в едином корпусе,
что сокращает объем строительно-монтажных работ.
Оборудование монтируется в котлован на железобетонное основание и
крепится к закладным деталям.
Корпус установки послойно засыпается песком и утрамбовывается. При
засыпке установки необходимо наполнить корпус водой для выравнивания
давления грунта на стенки корпуса.
Преимущества установки ВЕКСА – 2М:
• Оборудование размещается в едином корпусе;
• Компактные габаритные размеры;
• Большая эффективность применения на территориях с ограниченной
площадью размещения очистных сооружений;
• Оборудование выполнено из антикоррозионного материала.
Модульная установка «Свирь - У»
Установка предназначена для очистки дождевых сточных вод с
территорий
поселков,
автозаправочных
станций,
автостоянок,
промпредприятий, нефтебаз и пр. загрязненных частицами глины, песка и
нефтепродуктами.
Установка обеспечивает очистку указанных сточных вод до
показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений
в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды
непосредственно в водоем, в дренажные канавы, придорожные кюветы и т.п.
Установка изготавливается из листовой стали, защищенной
антикоррозийным покрытием из материалов, специально предназначенных
для изоляции конструкций очистных сооружений. Тонкослойный блок
изготавливается из оцинкованной стали. Пенополистирольная загрузка
выполнена из вспененных гранул полистирола крупностью 0,8-2 мм.
Блок очистки представляет собой прямоугольную стальную емкость,
снабженную внешними патрубками подвода сточных вод, отвода очищенных
сточных вод, отвода промывных вод.
Насосная установка представляет собой прямоугольную стальную
емкость, снабженную внешними патрубками: подвода сточных вод,
переливным, напорным и подвода промывных вод.
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Сорбционный фильтр выполнен в виде прямоугольной стальной
емкости, по дну которой проложен дренажный трубопровод, а в верхней части
имеется патрубок для подвода сточных вод. Нижняя часть фильтра заполнена
сорбентом: мезопористым ископаемым углём (МИУ), активированным углем
или другой аналогичной загрузкой.
Преимущества установки «Свирь»:
- Отсутствие ограничений для сброса очищенных сточных вод за счет
высокого уровня очистки;
- Возможность самотечного отвода сточных вод;
- Возможность использования на любых участках (при высоком уровне
грунтовых вод, сложном рельефе, на стесненной площадке);
- Соответствие нормативным требованиям по взрывобезопасности;
- Простота монтажа и обслуживания септика.
Ориентировочная
стоимость
установки
«Свирь
–
У»,
производительностью 1,5 л/с, составляет 290 тыс. рублей.
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ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ БЕЗОПАСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация: В работе описаны международные стандарты в области
разработки безопасного программного обеспечения, на основе которых был
разработан отечественный стандарт, выполнение требований которого
позволяет повысить доверие к разработчику программного обеспечения со
стороны пользователя.
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В настоящее время в области информационной безопасности возрастает
количество компьютерных атак, приводящих к снижению уровня
защищенности ресурсов автоматизированных систем. В основном главной
причиной успешной реализации подобных атак является наличие уязвимостей
программного обеспечения (ПО), используемого в составе таких систем [1,2].
В связи с этим наиболее актуальной становится проблема обеспечения
безопасности ПО. Таким образом, необходимость добавление в ПО защитных
функций совершенно очевидна.
Одним из направлений повышения уровня безопасности ПО является
внедрение в рамках жизненного цикла (ЖЦ) ПО различных процедур,
касающихся снижения числа ошибок и уязвимостей [3].
В данный момент в области разработки ПО существует достаточное
количество отраслевых и международных стандартов, регламентирующих
вопросы применения средств защиты и внедрения мер, направленных на
безопасную разработку ПО, таких, как:

Стандарт ISO/IEC 15408 The Common Criteria for Information
Technology Security Evaluation («Общие критерии оценки безопасности
информационных технологий»);

Стандарт ISO/IEC 27034-1 Information technology. Security
techniques. Application security. Part 1: Overview and concepts
(«Информационная технология. Методы и средства обеспечения
безопасности. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие
понятия»);

Технический отчёт ISO/IEC TR 24772 Information technology.
Programming languages. Guidance to avoiding vulnerabilities in
programming languages through language selection and use
(«Информационная технология. Языки программирования. Руководство
по предотвращению уязвимостей в языках программирования
посредством выбора и использования языка»);

Microsoft Security Development Life Cycle («ЖЦ безопасной
разработки ПО Microsoft»);

Cisco Security Development Life Cycle («ЖЦ безопасной
разработки ПО Cisco»).
«Общие критерии» (ISO/IEC 15408) содержат два основных вида
требований безопасности: функциональные (предъявляемые к функциям
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безопасности и реализующим их механизмам) и требования доверия
(предъявляемые к технологии и процессу разработки и эксплуатации).
Каждый элемент из требований доверия относится к одному из следующих
типов: действия разработчика, содержание свидетельств, действия
оценщиков.
Целью стандарта ISO/IEC 27034 является содействие организациям в
планомерной интеграции безопасности на протяжении ЖЦ приложений [4].
Это достигается такими средствами, как систематизирование
представления об общих понятиях, принципах, структурах, компонентах и
процессах, обеспечение механизмов по установлению требований, оценке
рисков, выборе мер защиты и верификации, а также поддержанием в
организации общей концепции стандартов ISO/IEC серии 27000.
Стандарт ISO/IEC TR 24772 выдвигает требования к использованию
языков программирования при разработке безопасного ПО, которые позволят
избежать уязвимости и обеспечить защищенность данных.
Цикл безопасной разработки применяется во всей корпорации Microsoft
и является обязательным с 2004 года, что позволяет снизить затраты на
разработку ПО и сократить число возможных уязвимостей. Модель ЖЦ
безопасной разработки ПО (рис.1) включает в себя следующие этапы:
обучение, требования, проектирование, реализация, верификация, выпуск и
реагирование. На каждом из этапов разработки обеспечивается защита от
раскрытия информации, защита от изменения и разрушения.

Рисунок 1. Жизненный цикл безопасной разработки Microsoft [5]
Цикл безопасной разработки также применяется в Cisco для повышения
отказоустойчивости и надежности разрабатываемых компанией продуктов.
Данный цикл (рис.2) включает в себя следующие этапы: требования к
безопасности продукта, безопасность третьей стороны; безопасное
проектирование; безопасное кодирование; безопасный анализ; тестирование
на уязвимости.
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Рисунок 2. Жизненный цикл безопасной разработки Cisco [6]
Если анализировать приведенные выше стандарты, то можно привести
список мер и механизмов безопасности, которые в них рассматриваются:

Определение требований по разработке безопасного ПО;

Моделирование угроз, связанных с ПО;

Обеспечение безопасности инфраструктуры разработки ПО;

Управление конфигурацией разрабатываемого ПО;

Использование стандартов оформления исходного кода;

Проведение различных видов тестирования кода и анализа
уязвимостей;

Обеспечение безопасности поставки ПО пользователю;

Устранение выявленных уязвимостей;

Обучение сотрудников.
До недавнего времени не существовало отечественного аналога,
регламентирующего данные вопросы.
В 2016 году был опубликован отечественный стандарт, направленный на
достижение целей, связанных с предотвращением появления и/или
устранением уязвимостей программ, и содержащий перечень мер, которые
рекомендуется реализовывать на соответствующих этапах ЖЦ ПО, ГОСТ Р
56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного
обеспечения. Общие требования», разработанный акционерным обществом
«Научно-производственное объединение «Эшелон».
Стандарт регламентирует подход к выполнению работ, связанных с
разработкой безопасного ПО, применяемый на протяжении всего ЖЦ.
Разработчиками стандарта предложен базовый набор мер по разработке
безопасного ПО, при невозможности реализации которого возможно
применение компенсирующих мер (с доказательством эквивалентности целей
25

данных мер). Для каждой меры указаны цели реализации, требования и
результат, а также обозначена необходимость документирования процессов.
В документе выделены следующие этапы разработки, на которых
применяются указанные меры:

анализ требований к ПО;

проектирование архитектуры программы (моделирование угроз,
уточнение проекта архитектуры);

конструирование и комплексирование ПО;

квалификационное тестирование ПО;

инсталляции программы и поддержки приемки программного
обеспечения:

эксплуатация;

менеджмент документацией и конфигурацией программы;

менеджмент инфраструктурой среды разработки ПО;

менеджмент людскими ресурсами.
Отечественный ГОСТ разработан на основе мировых лучших практик
и международных стандартов в области разработки безопасного ПО.
Требования к разработчику в стандарте определены достаточно однозначно,
однако у него остаётся возможность замены меры компенсирующей.
Выполнение требований стандарта обеспечивает повышение доверия к
разработчику со стороны пользователя.
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Облигации регионов — не самые ликвидные бумаги на российском
рынке, но у них есть хороший потенциал роста. По словам руководителя
дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» Дмитрия
Дудкина, региональные (или субфедеральные) бонды отличаются большим
сроком обращения по сравнению с корпоративными облигациями. Это значит,
что при снижении доходности цены на эти бумаги будут расти значительно
быстрее,
говорит
он.
Покупка
субфедеральных
облигаций
особенно
актуальна
для инвесторов, которые ждут дальнейшего замедления инфляции и снижения
ставки ЦБ, считает Дудкин. Он называет выгодными вложениями в некоторые
выпуски облигаций Волгоградской («ВолгОбл-12») и Нижегородской
(«НижгорОбл-9») областей, Красноярского края («КраснЯрКр-9») и ХантыМансийского автономного округа («ХМАО-9»). Эти облигации
характеризуются большими доходностями (выше 11%), превосходящими
размер ключевой ставки ЦБ, и спекулятивными рейтингами от агентств S&P,
Moody’s и Fitch, которые свидетельствуют о неплохой кредитоспособности
регионов-эмитентов.
По данным УК «Уралсиб Кэпитал», в отчетности Волгоградской области
за 2015 год отношение долга к операционному доходу составляло 40%,
а дефицит бюджета был равен 9% дохода — это соответствует средним
цифрам для российских регионов. В Красноярском крае отношение долга
региона к операционному доходу было на уровне 37%, а дефицит
бюджета — примерно 11% дохода, в Нижегородской области — 47 и 9%
соответственно.
Замдиректора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал»
Евгений Кочемазов признает, что в его портфеле региональные облигации
занимают небольшую долю из-за их низкой ликвидности. Однако финансист
также склонен считать, что такие вложения интересны для частных
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инвесторов: ожидаемое снижение инфляции и ключевой ставки ЦБ — повод
обратить
внимание
на
региональные
фонды.
«Ликвидность на этом рынке достаточно ограничена, но если ориентироваться
на долгосрочные вложения, я бы советовал присмотреться к облигациям
ХМАО и Москвы, особенно к выпуску «Москва-48», — говорит Кочемазов.
Он обращает внимание, что доходность рублевых облигаций Москвы уже
сейчас выше доходности ОФЗ в 1 п.п.
По данным рейтингового агентства S&P, сейчас на долю российской
столицы приходится 25% рынка субфедеральных бондов. На 2016 год бюджет
города предусматривает увеличение долга еще на 40 млрд руб., а в 2017 году
и 2018 году власти Москвы надеются обойтись без эмиссии новых долговых
бумаг.Если столичное правительство продолжит наращивать капитальные
расходы на фоне снижения доходов — дефицит бюджета окажется больше
запланированного, и Москве придется выпускать облигаций на 100 млрд руб.
в год, а их ликвидность вырастет, пишет S&P в своем отчете. В декабре 2015
года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service
изменило прогноз рейтинга Москвы с «негативного» на «стабильный».
Ведущий экономист ГК «Финам» Тимур Нигматуллин отдает
предпочтение облигациям Самарской («СамарОбл-10») и Ярославской
(«ЯрОбл-13») областей. Эти ценные бумаги отличаются высокими
доходностями (11–12%) и купоном в 10% годовых. «Эти бонды очень
интересны. Они, как и большинство бумаг в субфедеральном секторе,
малоликвидны, но инвестор может купить их не только из-за высоких
купонных выплат, но и чтобы сыграть на понижении ключевой ставки ЦБ», —
подчеркнул Нигматуллин. Впрочем, финансист считает, что субфедеральные
облигации являются привлекательным активом скорее для крупных
институциональных
инвесторов,
чем
для
частных.
Самарская область входит в число крупнейших эмитентов госдолга,
по версии агентства S&P, занимая долю на этом рынке в 6%. В мае-июне 2016
года регион собирается выпустить облигации для населения на 510 млн руб.
со сроком обращения от одного года до 30 лет. Вырученные деньги областные
власти намерены направить на инфраструктурные проекты, включая реконст
рукцию центра Самары.
Ярославская область, в свою очередь, последовательно сокращает
дефицит бюджета. Несмотря на то что региону не удастся выйти в плюс в 2016
году, как это планировалось прошлой весной, правительство ожидает нехватку
средств в этом году на уровне 744 млн руб. Для сравнения: в 2015 году
дефицит
бюджета
составил
3,63
млрд
руб.
Старший аналитик по облигациям в компании «Атон» Яков Яковлев
подчеркивает, что при инвестициях в региональный сектор долгового рынка
следует ориентироваться на баланс между хорошим кредитным качеством
ценных бумаг и их доходностью. По этому параметру наиболее
привлекательными выглядят облигации Нижегородской области и Республики
Коми
(выпуск
«Коми-11),
отмечает
финансист.
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Доходность облигаций выпуска «Коми-11» превышает размер ключевой
ставки ЦБ. Сегодня эти облигации торгуются с премией 2 п.п. к ОФЗ. Кроме
того, по объему доходов регионального бюджета на одного жителя
Республика Коми входит в число лидеров среди российских регионов
и является одним из немногих доноров федерального бюджета.
Яковлев из «Атона» отмечает, что по мере роста числа размещений на рынке
субфедерального госдолга ситуация с ликвидностью будет улучшаться,
поэтому эти бумаги могут представлять интерес для долгосрочного инвестора.
Ранее аналитики агентства S&P спрогнозировали рост объема рынка
облигаций региональных и муниципальных органов власти к концу 2017 года
в два раза, до 800 млрд руб. По их оценкам, регионы и муниципалитеты будут
ежегодно выпускать облигации объемом около 300 млрд руб. В 2015 году
субъекты РФ выпустили бондов на 95 млрд руб. — это на 12% меньше,
чем в 2014 году. Объем рынка субфедерального долга составил 460 млрд руб.
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В современных условиях долговые обязательства субъектов РФ
являются основой финансового обеспечения региона, обеспечивающие его
развитие и инвестиционные возможности. Объем государственного долга в
2017 году сократился в 49 регионах России, в 31 регионе — вырос, в пяти —
не изменился, при этом в семи регионах объем госдолга превышает
собственные доходы бюджета, свидетельствуют результаты исследования
уровня долговой нагрузки. Облигационные займы муниципальных
образований позволяют привлечь финансовые ресурсы в развитие региона.
По данным министерства финансов РФ, суммарный объем
государственного долга всех субъектов РФ по итогам прошлого года снизился
на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей. Что касается
структуры регионального госдолга, то по-прежнему большая часть
приходится на бюджетные кредиты. На начало 2018 года доля бюджетных
кредитов составила 44% против 42% годом ранее. Хотя количество регионов,
в структуре которых бюджетные кредиты составляют более 90% от общего
уровня задолженности, сократилось до семи1.
Проблема малой изученности практических подходов к управлению
долговыми обязательствами субъектов зачастую становится причиной
бюджетных проблем. Сопоставление полномочий и финансовой
обеспеченности крайне низко представлены в научных источниках, что
позволяет активизировать исследования в данной области и придает им
особую практическую значимость.
Объектом исследования является система облигационных займов в
России и особенности реализации облигационной политики Красноярского
края в контексте бюджетных полномочий субъектов РФ.
Предмет исследования - система управления муниципальными займами
и долговыми обязательствами субъектов России.
Цель исследования состоит в изучении принципов управления
муниципальной финансовой политикой Красноярского края, определении
целевых ориентиров в системе обслуживания и погашения регионального
долга и разработке оптимальной системы облигационных займов субъекта.
Научная новизна исследования состоит в определении принципов
управления долговыми обязательствами субъектов с использованием
возможностей привлеченных финансовых ресурсов посредством выпуска
облигаций.
Высокий темп роста государственного долга при отсутствии крупных
инвестиционных проектов на территории региона свидетельствует о
возникновении дисбаланса доходов и текущих расходов бюджета. Если рост
объема долга за год составил более 15% (при условии, что долг не направлен
на финансирование инвестиций), можно говорить о наличии проблем в
бюджетной сфере региона.
Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных
образований//Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/#ixzz5AfDCGqW3 (Дата обращения:22.03.218)
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Объем государственного долга в расчете на одного жителя является
показателем долговой нагрузки. Если объем государственного долга в расчете
на 1 жителя превышает средний уровень заработной платы по региону, можно
говорить о высоком уровне долговой нагрузки.
В ходе теоретического анализа выявлено, что экономический подход
акцентирует внимание на материальном содержании долга, рассматривая его
как сумму задолженности, займов, массу заемного капитала и др., только в
некоторых случаях характеризуя долг как результат отношений между
определенными субъектами.
В теории финансового права сложились собственные подходы к
пониманию государственного долга, заслуживающие внимания и
опирающиеся на экономические учения о долге и кредите, определяющие
государственный долг как финансово-правовую категорию и как систему
правовых норм.
Проведенный анализ литературных источником и материалов СМИ
позволяет утверждать, что наука рассматривает его как финансово-правовую
категорию, акцентируя внимание на различных его аспектах, что объясняется
комплексностью содержания государственного долга. Рассмотрение
различных научных подходов к определению государственного долга
позволило выявить его специфические признаки: государственно-властный
характер, возвратность, гарантированность.
Выделение вышеуказанных признаков позволяет раскрыть особенности
государственного долга как правовой и финансовой категории, определить его
место в системе современного финансового права.
Устойчивый рост бюджетного дефицита может привести к ряду
серьезных проблем2. Во-первых, государство, находясь в условиях
хронической нехватки средств, постепенно приходит к ситуации, когда
внутренние источники заимствования уже не удовлетворяют потребность в
финансировании дефицита. Начинают активно привлекаться внешние
источники финансирования, такие как кредиты МВФ. В результате страна, в
зависимости от глубины долговой ямы, частично или полностью попадает под
внешнее управление и диктат.
Во-вторых, даже в условиях экономического подъема, при увеличении
налогов с целью компенсировать накопленные долги, часть бизнеса уходит в
тень и способствует криминализации экономики. Поэтому проведение
бюджетной политики и управление сбалансированностью бюджета должно
быть максимально выверенным и взвешенным.
2018 год станет годом реструктуризации бюджетных кредитов,
выданных регионам в 2015-2017 годах. В зависимости от динамики доходов
консолидированных бюджетов для каждого региона изменится срок их
погашения, увеличившись на 7-12 лет. Данная мера позволит регионам
высвободить ресурсы для покрытия своих бюджетных расходов без
Годин А.М. Статистика: Учебник. - 10-е изд., перераб. и испр. - М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2012. - 452 с.
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наращивания госдолга и снизить уровень дефицита бюджетов, что должно
положительно сказаться и на динамике долговой нагрузки. С другой стороны,
в 2018 году у регионов не будет возможности кредитоваться за счет средств
федерального бюджета, а значит, в отдельных случаях не исключено
наращивание доли коммерческих кредитов или облигационных
заимствований.
Срочная субординация (удлинение сроков погашения) федерального
долга региональных органов власти в пользу банков и держателей облигаций
позволит субъектам улучшить структуру долга и снизить дефициты бюджетов.
Благодаря данной мере сократятся расходы региональных властей на
погашение долга перед федеральным центром с планировавшихся ранее 250–
300 млрд. руб. в 2018 году до 36,8 млрд. руб. в 2018–2019 годах (5% ежегодно
от накопленного долга регионов перед Минфином). Последующие погашения
в размере 10% (73,7 млрд. руб.) в 2020 году и 20% (147,4 млрд. руб.) ежегодно
до 2024 года также не представляют существенной угрозы для региональных
бюджетов.
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК
Аннотация: В данной статье проводится исследование вопросов,
касающихся
законодательного закрепления обоснованного риска, как
обстоятельства, которое исключает преступность деяния. Методом
анализа научной литературы рассматриваются проблемы в уголовном
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законодательстве связанные с обоснованным риском. Мною отмечаются
несколько особенностей, которые могут усовершенствовать отечественное
уголовное законодательство в сфере регламентации и закрепления
обоснованного риска.
Ключевые слова: обоснованный риск, обстоятельства исключающие
преступность деяния, деяния, преступность которых исключатся в силу
социальной полезности или необходимости.
Annotation: This article is devoted to the study of issues related to the
legislative securing of a justified risk, as a circumstance that excludes the crime of
the act. The method of analyzing scientific literature deals with problems in criminal
legislation related to reasonable risk. I have noted several features that can improve
domestic criminal legislation in the sphere of regulation and fixing a reasonable
risk.
Key words: justified risk, circumstances precluding crime, acts whose
criminality is excluded due to social utility or necessity.
Перед человеком, в трудных жизненных ситуациях, часто возникает
вопрос: «Стоит ли идти на риск ради предотвращения более тяжких
последствий?» Этот вопрос в научной юридической литературе является
актуальным и весьма дискуссионным. На мой взгляд это абсолютно
нормальная и необходимая часть функционирования любого социального
организма. И с этой точки зрения деяния, которые связаны с риском, равно
как и возможные в результате их совершения формально содержащие
общественно опасные последствия, являются, так или иначе общественно
полезными и конечно же необходимыми.
Возможность для человека выбора определенного варианта поведения,
отграничивает риск от других обстоятельств, которые исключают
преступность деяния: «…там, где нет выбора, не возникает рискованная
ситуация и, следовательно, не будет риска»3. На мой взгляд данная
формулировка является вполне логичной и обоснованной, ведь если
рассмотреть обратное, то выбор варианта поведения позволяет лицу в трудной
ситуации оценить, какой из возможных вариантов исхода может быть более
или наименее опасным и следовательно возникает вопрос о риске.
Справедливо замечает советский и российский специалист в области
уголовного права Ю.М. Ткачевский, «нельзя требовать, чтобы принятое
решение осуществить рискованные действия объективно являлось
единственным»4. Вероятностная характеристика обоснованного риска связана
с сущностью многих явлений социальной жизни, в отношении которых
допускаются конкретные рискованные деяния. При этом следует отметить, что
фактор вероятности в условиях риска проявляется в том, что практически
невозможно однозначно и уверенно предугадать итог осуществляемых
действий. В противном случае речь не могла бы идти о ситуации риска. То
Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989.
Ткачквский Ю.М. Оправданный профессиональный и производственный риск как обстоятельство,
исключающее уголовную ответственность // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1991.№3.
3
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обстоятельство, что есть неопределенность того результата, которого ожидает
человек, обуславливает ситуации, не имеющие однозначно-определенного
решения в процессе осуществления любой новаторской деятельности5.
Обоснованный риск представляет собой действия или бездействия,
влекущие за собой, формально, причинения вреда общественным,
государственным и личным интересам граждан, которые обуславливаются
достижением общественно полезной цели, если таковая не может быть
достигнута действиями, которые непосредственно не связаны с риском. Такая
категория как «риск» показывает объективные и субъективные особенности
ситуации: отношения лица к совершаемому им действию, а также факт того,
что лицо осознает условия и основания ответственности. Кроме того,
существует скепсис среди ученых-юристов относительно того, как оценивать
фактор субъективизма в условиях риска: каким образом оценивать видение
человека на обстановку, в условиях которой он принимал решения, а также его
эмоционально-психическое состояние.
Рассматривая вопросы, связанные с обоснованностью риска, нельзя не
отметить значимость такого признака преступления как виновность.
Возникают множества споров о форме вины при превышении пределов
обоснованного риска. В юридической литературе нередко указывается, что,
совершение поступка, непосредственно связанного с риском, не означает, что
лицо может действовать самонадеянно (неосторожно или небрежно)6. Однако
в ситуации риска лицо предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий и сознательно ее допускает, хотя и принимает меря
связанны с их предотвращением.
Наше действующее уголовное законодательство об обоснованном риске
устанавливает следующее: «1. Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для
достижения общественно полезной цели. 2. Риск признается обоснованным,
если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным
законом интересам.7» Можно сделать вывод, что законодатель не только
допускает, но и в некоторых случаях даже поощряет поведение лица при
совершении действий, формально закрепленные как общественно опасные
деяния. Однако следует снова выделить то, что лицо должно полностью
сознавать и объективно учитывать те обстоятельства, которые обуславливают
необходимость совершения обоснованного риска. Субъект также должен
оценить предпринятые меры по предотвращению общественно опасных
последствий.
Акопов В.И. Проблема обоснованного риска в медицинской практике // Северо-Кавказский юридический
вестник. 2001. №2.
6
Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. 1993.№5.
7
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
5

34

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что обоснованный
риск, входящий в институт крайней необходимости, является наиболее
сложным по изучению структуры и осуществлению на практике действий по
формальному причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Был ли риск обоснованным ли нет можно выяснить только лишь учитывая все
конкретные обстоятельства. Отсутствие такой возможности как достижение
общественно полезной цели, не предпринимая рискованных действий,
определяется благодаря просчету всех вероятных вариантов исхода проблемы
в данных конкретных условиях с учетом имеющихся технических средств.
Сложнее стоит задача установления достаточности предпринятых мер по
предотвращению неблагоприятных последствий. Дело в том, что наступление
таких последствий как бы практически подтверждает их недостаточность.
Представляется, что наш законодатель имел в виду не абсолютную, а
разумную достаточность, с учетом обычной для такого рода деятельности
практики, но допускающий и иной, неблагоприятный вариант развития. В
этом и есть смысл риска.
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Финансирование образования – одно из приоритетных направлений
использования бюджета Краснодарского края.
Государственные органы власти в Российской Федерации создают
централизованные фонды денежных средств для реализации своих функций и
задач. Главным таким фондом является бюджет. Бюджетная система России,
основанная на государственном устройстве, состоит из федерального
бюджета, бюджетов регионов и многочисленных бюджетов муниципальных
образований. Бюджеты регионов играют важную роль в социальноэкономическом развитии субъектов РФ. Приоритетным направлением
расходов этих бюджетов является социальная сфера, в которую входит и такое
важное направление как развитие образования.
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением
бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами (БК РФ). Консолидированный бюджет
Краснодарского края не имеет форму и силу закона, однако является
значимым источником информации состояния централизованных фондов
региона.
Рассмотрим основные показатели бюджета Краснодарского края.
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Консолидированный бюджет Краснодарского края является сводом
бюджетов всех уровней на данной территории и он используется для
прогнозирования, анализа и расчетов.
Показатели Краснодарского края за последние три года представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Консолидированный бюджет Краснодарского края 2015-2017 гг.,
млрд. руб.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доходы всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Расходы всего
Дефицит (-), профицит (+)

247,9

253,7

287,5

Изменение,
2017 г. к
2015 г. , +/39,6

210,7

220,4

242,9

32,2

37,2
272,1
-23,6

33,3
272,4
-17,7

44,6
290,6
-3,0

7,4
18,5
20,6

За анализируемый период в Краснодарском крае доходы увеличились на
39,6 млрд. руб. или на 15,3 %, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы возросли
на 32,2 млрд. руб., а безвозмездные поступления – на 7,4 млрд. руб. Расходы
же также увеличились за 2015–2017 гг. на 6,8 % или на 18,5 млрд. руб.
Положительная динамика отмечается в уменьшении дефицита средств, если в
2015 г. он составлял -23,6 млрд. руб., то в 2017 г. – -3 млрд.руб.
Основа консолидированного бюджета – это бюджет Кубани. Стоит
отметить, что краевой бюджет Краснодарского края имеет несколько иные
цифры и его динамику можно увидеть на рисунке 1.
2015 г.
2016 г.

Расходы всего,
млрд. руб.

2017 г.

Доходы всего,
млрд. руб.
160

180

200

220

240

Рисунок 1. Краевой бюджет Краснодарского края за 2015– 2017 гг.,
млрд. руб.
Краевой бюджет за последние три года увеличился на 33,1 млрд. руб.
или на 17 %, а расходы возросли на 15,8 млрд. руб. или на 7,6 %. Говоря о 2018
г., то его доходы планово должны достигнуть 201,3 млрд. руб., а расходы –
210,5 млрд. руб.
Основные расходы бюджета Краснодарского края приходятся на
образование и за последний год они составили 55826 млн. руб. и это 25,73 %
от всей суммы расходов за 2017 г.
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Представим в таблице 2 общее количество обучающихся в
Краснодарском крае среди разных программ образования за период с 2015 г.
по 2017 г.
В общем выражении произошел прирост обучающихся за период с 2015 по
2017 гг. и он составил 64,5 тыс. чел. или 6,1 %. Наибольшее увеличение в
процентном соотношении произошло в дошкольном образовании – 10,9 % или
26,7 тыс. чел. Ненамного отстало количество учащихся по дневной программе
– 10,6 % или в количестве 58,1 тыс. Число обучающихся в вечернее время
достаточно сильно сократилось на 1,6 тыс. чел. или на 26,7 %.
Таблица 2 – Количество обучающихся в Краснодарском крае, тыс. чел.
Показатель
Дошкольное
образование
Обучающихся в
дневных
организация,
осуществляющие
обучение по
программам
начального,
основного и
среднего общего
образования
Обучающихся в
вечерних
организация,
осуществляющие
обучение по
программам
начального,
основного и
среднего общего
образования
Среднее
профессионально
е образование
Высшее
профессионально
е образование
Итого

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Отклонение
2015 г. к 2016
г., +/–

245,7

270,1

272,4

26,7

549,0

574,9

607,1

58,1

6,0

5,5

4,4

-1,6

111,0

112,8

116,4

5,4

143,6

130,4

119,5

-24,1

1055,3

1093,7

1119,8

64,5

Показатели касательно среднего профессионально образования
повысились на 5,4 тыс. чел. или на 4,9 %. А вот числовое выражение числа
обучающихся по программе высшего профессионального образования
довольно резко снизилось на 24,1 тыс. чел. или на 16,8 %.
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Целесообразно рассмотреть сколько приходится денежных средств на
финансирование образования одного обучающегося в год.
Наибольший прирост в финансировании образования в 2017 г.,
приходящегося
на
одного
обучающегося,
имели
сельские
общеобразовательные организации с 39684 до 40363 руб., т.е. возросло
финансирование на 679 руб. (101, 7 %).
95492
39684
26699

96205

40363

96205

40363

26894

92532

38630

26894
25865
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
(план)
Городские общеобразовательные организации
Сельские общеобразовательные организации
Сельские малокомплектные организации

Рисунок 2 – Нормативы подушевого финансирования расходов в
общеобразовательных организациях на 1 учащегося в год
Увеличение расходов в городских образовательных организациях
произошло на 195 руб. или на 0,73 %,немного выше данный показатель у
сельских малокомплектных организаций – 713 руб. или 0,75 %
соответственно.
Не самые хорошие показатели имеет плановое распределение
финансирования на 2018 г., потому что по всем трем позициям наблюдается
сокращение расходов на учащегося. Так, в год на 1 учащегося в городских
образовательных организациях сумма уменьшилась на 834 руб. или на 3,12 %,
в сельских общеобразовательных организациях на 1054 руб. (97,34 %) и в
сельских малокомплектных организациях сокращение составило 2960 руб.
или на 3,1 %.
Роль бюджетов субъектов РФ велика и прежде всего заключается в
обеспечении экономического и социального развития региона. Ведь
распределяя средства через бюджетную систему Российской Федерации
государство повышает уровень жизни населения, что развивает общество и
повышает его благосостояние.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
В МОСКВЕ
Аннтоатция: Обоснованы и рассмотрены технические процессы,
полученные при обследовании девяти этажного жилого дома в городе
Москве.
Ключевые
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мониторинг,
обследование
строительных
конструкций многоквартирного жилого дома, дефекты, повреждения.
Abstract: the article and reviewed the technical processes used in the
examination of the nine-storey residential building in the city of Moscow.
Keywords: monitoring, inspection of building structures of an apartment
building, defects, damage.
Для оценки технического состояния здания необходимо провести
обследование конструкций, что позволит выявить дефекты или иные факты
нарушений в эксплуатации зданий и сооружений, выявить возможность
возникновения перегрузок на различных участках и вовремя произвести все
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соответствующие работы. Настоящее обследование призвано своей целью –
определить моральный и физический износ многоквартирного жилого дома.
Отчет выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Данный
стандарт предназначен для применения в строительстве при проведении
обследований и мониторинга технического состояния зданий и сооружений,
при разработке заданий на проектирование, обследование и мониторинг
зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации,
усилению и капитальному ремонту объекта.
Заключение по итогам обследования технического состояния объекта
включает в себя:

оценку технического состояния (категорию технического состояния)
здания инженерных систем;

материалы, обосновывающие принятую категорию технического
состояния объекта;

определение физического износа здания;

рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при
необходимости).
При обследовании технического состояния зданий, исходя из задач,
поставленных в техническом задании на обследование, объектами
исследования являются:

фундаменты, ростверки и фундаментные балки;

вертикальные несущие конструкции: стены и элементы каркаса
(колонны);

перекрытия (в том числе плиты перекрытий, балки, ригели, прогоны и
др.);

покрытия (в том числе плиты покрытий, балки, ригели, прогоны и др.);

чердачное перекрытие и кровля;

фасад и балконы;

системы ХВС;

системы ГВС;

системы отопления;

системы канализации;

системы электроснабжения;

системы газоснабжения.
Было проведено обследование жилого 5-ти этажного жилого дома по
адресу: г. Москва, ул. Нагорная 23к1. Обследование проводилось с целью
определения технического состояния несущих конструкций и инженерных
систем.
Общая площадь здания: 2016 м2. Площадь кровли: 602 м . Строительный
объем: 10026 м3. Количество квартир: 20 шт. Помещения цокольного этажа
заняты арендаторами.
Междуэтажные перекрытия – железобетонные, чердачное перекрытие
и подвальное перекрытия – сборные железобетонные плиты.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой
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продольных и поперечных стен, горизонтальных дисков перекрытий и
покрытия. Наружные и внутренние несущие и самонесущие стены –
сплошные кирпичные. Во время обследования наружных стен здания были
обнаружены отдельные вертикальные несквозные трещины с раскрытием 2-6
мм вблизи мест систематического увлажнения кладки. Трещины
располагаются по швам кладки. Также местами наблюдается выветривание
швов кладки. Частично поврежденные участки заделаны цементно-песчаным
раствором.
На центральном фасаде имеются участки с выпадением отдельных
камней вследствие неудовлетворительного состояния сливов карнизов.
Перемычки над проемами железобетонные высотой 65мм (со стороны фасада).
Ширина опирания на стены – 200-250мм. Наблюдаются отдельные сколы
грани перемычки. При обследовании стен подвала были выявлены
многочисленные шелушения кирпича в нижней части стен, в местах
примыкания к бутовому фундаменту. Это указывает на увлажнение низа стен
из-за отсутствия горизонтальной гидроизоляции фундамента.
Имеющиеся дефекты и повреждения в существующих условиях
эксплуатации не приводят к снижению работоспособности и несущая
способность конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и
повреждений обеспечивается. Техническое состояние стен подвала
соответствует категории работоспособное техническое состояние.
Наружные и внутренние несущие и самонесущие стены – сплошные
кирпичные на цементно-песчаном растворе с многорядной системой
перевязки. Толщина наружных стен и внутренних несущих стен первого и
второго этажа составляет 640 мм. Толщина участков стен внутренних несущих
стен третьего, четвертого и пятого этажей составляет 380 мм.
Наружные стены выполнены из керамического красного кирпича,
внутренние стены первого и второго этажей выполнены из керамического
красного кирпича, третьего, четвертого и пятого этажей – из силикатного
кирпича. Внутренние поверхности наружных стен и поверхности внутренних
стен оштукатурены. Перегородки деревянные, оштукатуренные.
При обследовании балконов на фасадной части здании были выявлены
повреждения бетона на выступающих частях балконных плит и консолей, на
которые они опираются: разрушение защитного слоя бетона до 50%; трещины
на нижней поверхности балконных плит с шириной раскрытия трещин более
2 мм; обнажение и коррозия арматуры.
По признакам износа согласно ВСН 53-86(р) физический износ балконов
на момент обследования составляет 60%.
Кровля выполнена из оцинкованной кровельной стали. За время
эксплуатации оцинкованный слой на поверхности разрушился, на
поверхности кровли появилась ржавчина. Покрытие кровли грунтовкой
выполнялось после разрушения оцинкованного слоя и поверхность кровли
продолжала покрываться ржавчиной.
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Следы увлажнения деревянных элементов указывают на наличие
протечек в кровле. Протечки появляются в местах наличия пробоин, свищей в
результате коррозии, нет плотности фальцев, нет соответствия нормам
крепления ограждений и других конструкций на крыше. При осмотре со
стороны чердака видны просветы.
По признакам износа согласно ВСН 53-86(р) физический износ
элементов крыши на момент обследования составил10% .
Выводы:
После проведения обследования здания и анализа выявленных дефектов
предлагается выполнить следующие виды работ.
При устранении дефектов наружных стен предлагается выполнить
расчистку и ремонт заполнения швов кирпичной кладки фасадов; расчистка и
промывка оконных прямолинейных откосов; расчистка и окраска деревянных
оконных рам; ремонт металлических решеток окон и лоджий; замена оконных
отливов; установка решеток на продухи чердачного помещения.
При устранении дефектов цоколя предлагается выполнить следующие
виды работ: оштукатуривание цоколя, обработка бактерицидным составом
«Картоцид Компаунд»; окраска цоколя атмосферостойкой краской за 2 раза.
Также предлагается заменить отмостку по периметру здания.
При устранение дефектов балконов и лоджий предлагается выполнить
простукивание балконных плит и торцов, ремонт защитного слоя балконных
плит и торцов. Расчистить торцы балконных плит от старой покраски.
Произвести усиление плит и консолей, заменить гидроизоляцию, обработать
балконные плиты и их торцы бактерицидным составом. Окрасить за 2 раза
балконные плиты и их торцы акриловой краской. Демонтировать экраны
балконов и лоджий. Зачистить, загрунтовать и окрасить металлические
решетки балконов. Установить новые экраны балконов из профлиста с
полимерным покрытием цветового исполнения согласно колористическому
паспорту объекта. Заменить листы отливов из оцинкованной стали.
Для устранения дефектов кровли необходим ремонт креплений и
деталей слуховых окон, смена мауэрлата, части стропильных ног и сплошной
обрешетки под настенным желобом, частичная смена рядовой обрешетки,
выполнить замену покрытия крыши из листов оцинкованной кровельной
стали. Произвести наращивание вытяжек канализационных стояков до
отметки не менее 1 м над уровнем кровли и устройство колпаков вытяжек
канализационных стояков, устройство фартуков вытяжек канализационных
стояков, также необходимо выполнить замену воронок наружного водостока
и установку водоотводящих лотков.
При выполнении данных видов работ срок эксплуатации здания
увеличится на 30 лет, одновременно с этим улучшится качество жилья и
условия проживающих граждан. Увеличатся экономические показатели
жилья.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы назначения
уголовного наказания при наличии обстоятельств, смягчающих наказание.
Предметом исследования выступает значение указанных обстоятельств в
российском уголовном праве. В работе рассмотрены материалы судебной
практики по Республике Крым.
Annotation: The article deals with the problems of criminal punishment in the
presence of circumstances that mitigate punishment. The subject of the study is the
significance of these circumstances in Russian criminal law. The paper considers
the materials of judicial practice in the Republic of Crimea.
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Keywords: Circumstances that mitigate punishment, criminal punishment,
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Назначение наказания является одним из наиболее важных институтов
российского уголовного права.
Наказание является основной формой реализации уголовной
ответственности. Оно призвано выступать средством охраны наиболее важных
общественных отношений от
преступных посягательств, путем
осуществления карательного воздействия на осужденного с целью его
исправления, а также предупреждения совершения новых преступлений как
осужденным, так и другими лицами.
Назначение судом наказания объективно выступает заключительным
этапом правосудия. От того, насколько законным, справедливым и
обоснованным будет назначенное виновному лицу наказание, в большой мере
зависит реализация задач уголовного законодательства. А потому необходима
детальная законодательная регламентация основ назначения наказания. При
назначении наказания суд должен применять индивидуальный подход,
учитывать особенности каждого совершенного преступления и лица, его
совершившего. Важную роль в индивидуализации наказания играют
обстоятельства, смягчающие наказание.
Уголовно-правовое значение обстоятельств, смягчающих наказание, в
УК РФ в полной мере не определено. В уголовно-правовой доктрине также нет
единого подхода к решению этого вопроса. Дискуссионными являются
вопросы о том, обязанностью или правом суда является учет обстоятельств,
смягчающих наказание, а также конкретизации влияния этих обстоятельств на
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наказание.
Смягчающие обстоятельства - это установленные судом различные
сведения, свидетельствующие о меньшей степени опасности личности
виновного и совершенного им преступления и дающие основания для
применения к нему менее строгого наказания.
Смягчение наказания может происходить в пределах одного вида
наказания или же в выборе другого, более мягкого вида наказания по
альтернативной санкции. При определенных условиях эти обстоятельства
могут быть основанием для назначения наказания в размере ниже низшего
предела санкции статьи Особенной части УК РФ и пр.
Как правило, смягчающие обстоятельства указывают о меньшей степени
опасности виновного и ассоциируется с назначением правонарушителю менее
строгого наказания, близкого к минимуму, или же минимального наказания в
пределах санкции инкриминируемой статьи. Однако в судебной практике
встречаются случаи назначения наказания за совершение преступления в
минимальных пределах и без наличия смягчающих обстоятельств8.
Сравнительный анализ норм уголовного законодательства ряда
зарубежных государств в рамках континентальной системы права, в частности
таких как Республика Польша, Республика Болгария, Швейцария, Швеция,
Дания, Австрия, Испания, а также бывших советских республик - Республики
Беларусь, Латвийской Республики, Республики Казахстан, закрепляющих
общие начала назначения наказания и обстоятельства, смягчающие наказание,
показал, что в большинстве проанализированных уголовных кодексов
зарубежных государств содержится указание на обязательность учета при
назначении наказания обстоятельств, смягчающих наказание, и во многих из
них закреплены перечни этих обстоятельств. В ряде УК зарубежных
государств осуществлена конкретизация обстоятельств, смягчающих
наказание, то есть установлены конкретные правила влияния этих
обстоятельств на вид, срок (размер) наказания, а также предусмотрено, при
наличии определенных особых условий, возможность назначения более
мягкого наказания, чем установлено законом.
Роль смягчающих обстоятельств велдика. Смягчающие обстоятельства
важны в процессе индивидуализации. В качестве основного критерия
индивидуализации наказания выступает степень общественной опасности
преступ-ения. Смягчающие обстоятельства выступают в качестве
инструментария, который позволяет помочь в индивидуализации наказания.
Вследствие этого актуальным является вопрос практики применения
смягчающих обстоятельств.
Отметим, что на практике достаточно часто обстоятельства, смягчающие
наказание не учитываются судом.
Например, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве
обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать наличие
Мингалимова, М. Ф. Роль смягчающих обстоятельств при назначении наказания [Текст] / М. Ф.
Мингалимова // Законность. – 2013. – № 9. – С. 51
8
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малолетних детей у виновного при условии, что виновный принимает участие
в их воспитании, материальном содержании и преступление не совершено в
отношении их. Приговором Джанкойского районного суда Республики Крым
от 12 февраля 2015 года был осужден Г.А.С. по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ к 8
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Президиум Верховного Суда Республики Крым 12 октября
2016 года признал в качестве обстоятельства, смягчающего Г.А.С. наказание –
наличие малолетних детей, наказание осужденному было снижено. При этом,
Президум отметил, что в ходе судебного заседания в первой инстанции были
исследованы копии свидетельства о рождении Г.А.А. и Б.К.А., которые
являются малолетними, последний также является его сыном. Кроме того, в
материалах уголовного дела имелась характеристика на Г.А.С., согласно
которой он имеет двоих малолетних детей, является хорошим семьянином.
Однако в приговоре, в данных о личности осужденного Г.А.С. не отражено
наличие у него малолетних детей и не рассмотрен вопрос о признании данного
обстоятельства в качестве смягчающего наказание9.
Чаще всего суды как обстоятельства, смягчающие наказание, учитывают
следующие обстоятельства: "совершение виновным преступления впервые",
"положительная характеристика виновного в совершении преступления",
"молодой или пожилой возраст виновного в совершении преступления",
"болезненное состояние виновного в совершении преступления "," наличие на
иждивении виновного в совершении преступления ребенка или другого
нетрудоспособного лица", "предотвращение виновным в совершении
преступления вредных последствий совершенного преступления".
Так, приговором Ялтинского городского суда Республики Крым от 30
августа 2017 года в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом
первой инстанции в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ были признаны: признание
вины и чистосердечное раскаяние в содеянном10.
По другому делу Президиум Верховного Суда Республики Крым 28
сентября 2016 года признал в качестве обстоятельств, смягчающих К.А.А.
наказание – явку с повинной и противоправное поведение потерпевшего,
явившегося поводом для преступления11.
Таким образом, особое значение при определении обстоятельств,
смягчающих наказание, имеют характеристики субъекта преступления,
свидетельствующие о существенном снижении его общественной опасности и
возможности последующего исправления, что подтверждается в большей мере
его постпреступным поведением.
Проведенный анализ судебной практики показал, что в судебной
практике возникают проблемы применения смягчающих обстоятельств. Так,
Обзор кассационной практики по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым за 2-ое
полугодие 2016 года - http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=60
10
Апелляционное постановление № 22-2829/2017 от 24 октября 2017 г. по делу № 22-2829/2017http://sudact.ru/regular/doc/VyYI2Xkonhlg/
11
Обзор кассационной практики по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым за 2-ое
полугодие 2016 года - http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=60
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нередко в правоприменительной практике смешиваются данные, которые
характеризуют личность виновного, и обстоятельства, которые смягчают
наказание. В приговорах отсутствуют сведения об отнесении той или иной
информации к личности виновного, смягчающим обстоятельствам, характеру
и степени общественной опасности деяния и др. Суды указывают на все
обстоятельства комплексно, единым блоком, различая их лишь по
направленности влияния на назначаемое наказание: если они говорят в пользу
подсудимого, суды называют их смягчающими, если против – отягчающими12.
На основании анализа судебной практики, с целью ограничения ошибок
суда, а также соблюдения принципов законности, справедливости, гуманизма,
равенства прав всех лиц перед законом, единства судебной практики
необходимо закрепить в УК РФ исчерпывающий перечень обстоятельств,
смягчающих наказание.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация. Новости считаются базовыми текстами СМИ и изучение
особенностей этих текстов представляется очень важным для лингвистов.
В статье рассматривается понятие новостной ценности. Кроме этого, в
статье проанализированы особенности содержания и формата новостных
текстов.
Abstract. News is considered to be the main mass media texts and the features
of these texts are of great research value. The article explores the notion of
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newsworthiness. In addition, the main characteristics of content and format are
analyzed.
Ключевые слова: новости, новостная ценность, медиа топик, важные
новости, мягкие новости.
Key words: news, newsworthiness, media topic, hard news, soft news.
Новости являются базовыми текстами СМИ, так как в них содержатся
все основные особенности употребления слова в этой сфере
функционирования языка.
Определяя новостные тексты как базовые,
исследователи исходили из нескольких факторов:
1)
Тексты новостей полнее других выполняют главную функцию массовой
коммуникации, а именно – информативную.
2)
Для новостных текстов, в отличие от всех прочих текстов СМИ,
характерно прочное соотнесение формальных особенностей текста и его
компонентов, иначе говоря, новостным текстам свойственен определенный
формат.
3)
С точки зрения семантики, для новостей характерна определенная
макро- и микроструктура, которая отображает тематическую организацию
всего потока информации. Другими словами, новости организованы в
зависимости от наиболее популярных и часто освещаемых медиатопиков. К
таким топикам относятся политика, образование, бизнес, экономика. Стоит
отдельно отметить, что главная часть семантической макроструктуры
новостных текстов – разделение их на события, происходящие внутри страны
и за ее пределами.
4)
Тексты новостей представляют собой важную часть культурноидеологического контекста. Для данного типа текстов характерно не только
употребление слов и словосочетаний, которые называют реалии страны, но так
же наличие особой тональности текста. Под тональностью текста
подразумевается особый способ трактовки информации, который отображает
определенную систему ценностей.
5)
Важность новостей во всем информационном потоке усиливается по
причине того, что данные тексты постоянно повторяются и воспроизводятся.
Дело в том, что информация об одном и том же событии появляется у многих
информационных агентствах одновременно и распространяется по различным
каналам связи в бесчисленном количестве вариантов. Повторяемость
новостных текстов обеспечивает рост удельного веса новостей в общей массы
всех массмедиа текстов, придает информационному потоку некий порядок и
структуру. Кроме этого, высокая повторяемость новостных текстов усиливает
эффект воздействия на реципиентов.
6)
На языковом уровне текстам новостей свойственно обладание
устойчивыми лингвистическими особенностями. В данных текстах
обнаруживается значительная доля клишированных сочетаний, фраз-связок,
ссылок на другие источники информации, тематически обусловленной
лексики.
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Все факторы, названные выше, позволяют нам говорить о том, что
новостные тексты являются базовыми, основными текстам СМИ.
Перейдем теперь к рассмотрению содержания и формата новостных
текстов. Анализируя содержательную сторону новостей, ученые часто
используют понятие новостной ценности. Каждый день в мире происходят
тысячи различных событий, но только относительно небольшая часть из них
попадает на страницы печатных СМИ. Чем же руководствуются издателе при
отборе событий, которые должны получить огласку? Большинство ученых,
занимающихся вопросами массмедиа, приходят к общему мнению, что
новостная ценность какого-либо события определяется рядом многих
факторов, а именно:
1)
Новизна. Новости должны быть актуальными, свежими, так как
аудитория, на которую направлено то или иное сообщение заинтересована в
событиях, происходящих на данный момент времени в стране и в мире.
2)
Масштаб
и
значимость.
Новости
предпочитают
освещать
крупномасштабные события: катастрофы, перевороты, выборы, реформы.
Участниками новостей чаще всего являются лица публичные, известные
широкой публике: президенты, политики, спортсмены.
3)
Последствия, которое событие будет иметь. Массовая аудитория
заинтересована в событиях, которые имеют непосредственное отношение к их
ежедневной жизни: рост цен, реформы, социальные конфликты.
4)
Пространственная близость.
Информация о событиях, которые
происходят близко к получателю сообщения (в его стране, городе, другом
населенном пункте) будут иметь больший резонанс, чем события,
происходящие в других странах.
5)
Характер информации. Психика человека гораздо живее реагирует на
негативную информацию. Принимая во внимание данную человеческую
особенность, редакторы печатных СМИ отдают большее предпочтение
новостям о разного рода катастрофах, стихийных бедствиях, конфликтах.
6)
Эмоциональный фактор. Новости выполняют информационную
функцию, предоставляя факты, даты и имена реципиенту, информационные
агентства все же "разбавляют" их новостными сообщениями, которые вызовут
эмоциональный отклик, так называемыми “human interest stories”.
Содержание новостных текстов классифицируется по двум категориям:
“hard news – soft news” , “local news – foreign news”.
“Hard news” представляют собой сообщения, содержание конкретные
факты и отвечают на вопросы кто, что, где, когда , как. Сообщения,
ориентированные на то, чтобы вызвать эмоции у потребителей информации
(печаль, гнев, радость, восхищение) называют “soft news”. Если “hard news”,
как правило, представляют собой основную часть любого новостного текста,
то “soft news” их дополняют, и, аппелируя к эмоциям, как бы снижают
напряженность новостных текстов.
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Кроме этого, содержание новостных текстов характеризируется набором
устойчивых медиатопиков, таких как политика, образование, социальные
проблемы, здравоохранение, погода, наука, бизнес, спорт и т.д.
В печатных СМИ новости представлены большим набором текстов,
которые публикуются в газетах и журналах под одной рубрикой “news”. В этот
набор текстов входят, например, короткие сообщения информационных
агентств, сообщения, предоставленные корреспондентом газеты или журнала,
и касающиеся событий в стране или за рубежом.
Протяженность новостных текстов такого рода варьируется, как
правило, в пределах от 200 до 500 слов. Как мы уже говорили выше, для
новостных текстов свойственна устойчивая структура. Подавляюще
большинство новостных статей строится по принципу “перевернутой
пирамиды”. По этому принципу, информация, обладающая наибольшей
ценностью, располагается в начале сообщения. Первая фраза, которую
принято называть “the lead” , несет в себе основную информационную
нагрузку и строится по формуле “кто, когда, где, что, как, почему”. Затем идет
основная часть текста, которая содержит детали, мнения, свидетельства.
Информационная нагрузка текста ослабевает по ходу развертывания
сообщения. Склонность журналистов оформлять текст по принципу
"перевернутой пирамиды" продиктована тем, что такой текст удобен как для
аудитории, так и для редактора. Читателю не потребуется много времени,
чтобы понять, о чем текст, и представляет ли он для него какой-то интерес.
Редакторы всегда могут при необходимости убрать из конца текста несколько
предложений, при этом текст не потеряет свой информационной ценности.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВ ГРУППЫ FEATURE
Аннотация. В статье рассматриваются тексты группы feature,
которые представляют большой исследовательский интерес, так как они
ориентированы на широкий круг читателей и публикуются в каждом
печатном издании, а их язык весьма своеобразен. В статье разграничиваются
понятия "публицистика" и "feature", рассматриваются основные
особенности содержания и формата данных статей.
Abstract. Feature articles under consideration are very popular as their
audience includes a very wide range of readers and they are published in every
magazine or paper. The language of these texts is quite peculiar and is of great
research interest. The notions of "journalism" and "feature" are distinguished. The
main characteristics of content and format of feature articles are explored in the
article.
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Газета– одно из важных и популярных средств передачи информации.
По сравнению с радио и телевещанием, газета обладает некоторыми весомыми
преимуществами: газета дает читателю возможность следить за
происходящим, когда ему это удобно, а не когда это продиктовано временем
эфира. Газета позволяет быть в курсе событий в любой момент и в любой точке
пространства. Более того, с распространением Интернета многие газеты стали
издаваться и в электронной версии, которая сочетает в себе оперативность и
визуальность телевидения. Интернет так же позволяет читателю отложить
чтение, добавить интересующую статью в закладки, чтобы затем в любой
удобный момент вернуться к ней.
Публицистические тексты, в англоязычной журналистике, именуемые
“feature”, являются неотъемлемой частью любого печатного издания и
представляют собой объемный корпус текстов, отличных друг от друга по
тематике, организации текста и протяженности.
Стоит сразу заметить, что понятия “публицистика” и “feature” отличны
друг от друга. Русскоязычный аналогом термина “feature” соответствует
таким текстам СМИ как очерк, статья, сенсационный материал, регулярная
рубрика в печатном издании. Англо-русский словарь по средствам массовой
информации переводит данный термин как “занимательная статья, газетная
или журнальная рубрика”, при этом особенность такой статьи лингвисты
подчеркивают прилагательным “занимательная”. Исходя из сказанного,
можно сделать вывод, что значения терминов “публицистика” в русском языке
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и “feature” в английском не являются полностью схожими. Особенности,
которые их сближают – тематическая привязанность, формат и особенный
стиль изложения информации. Следовательно, является разумным по
отношению к англоязычной речи массовой коммуникации применять термин
“feature”, а к русской медиаречи – термин “публицистика”.
Feature тексты всегда тематически соотнесены с устойчивыми медиа
топиками, которые регулярно освящаются СМИ. Тематика feature статей
весьма разнообразна и затрагивает все сферы жизни человека. Практически
во всех газетах, как британских, так и американских содержатся разделы,
посвященные путешествиям, культуре, спорту и повседневной жизни.
Различия в освещаемой тематике газет объясняется их ориентированностью на
целевую аудиторию. К примеру, читатели газеты The Guardian –
преимущественно высшие слои населения, что объясняет внимание к тем
аспектам жизни, которые волнуют привилегированное население. The Daily
Telegraph – издание более демократичное, поэтому освещает темы, связанные
с материальной стороной жизни.
Структура feature статей в печатных СМИ отличается свободой в
организации текста. В отличие от новостей, которые, как мы уже говорили,
строятся строго по принципу “перевернутой пирамиды”, feature материалы
похожи, скорее, на обычную пирамиду, где окончание статьи зачастую не
менее важно, чем ее начало.
Особый интерес представляют лиды статей группы feature. Функция
лида в тексте статьи – привлечь внимание читателя, резюмировать тему
статьи, это своего рода "раздражитель" для читателя. Кроме этого, лид так же
задает основной тон статьи. В то время как в новостных статьях лид включает
в себя самые важные факты и отвечает на вопросы: кто, где, когда, почему и
как, автору feature текста представлена полная свобода. Исследователи
выделяют несколько видов лидов в текстах группы feature:
1) Описание. Лид такого типа описывает ощущения, вкусы, запахи,
заставляя читателя почувствовать себя непосредственным участником
описываемого события
2) Вопрос. В попытке привлечь читателя, автор ставит ряд вопросов,
предлагая ему подумать вместе с ним. Такой лид помогает создавать иллюзию
общения с автором статьи.
3) Шокирующий факт. Суть его заключается в ведении читателей в шок
с помощью эксцентричной фразы в надежде, что они заинтересуются ею
настолько, что продолжат чтение. Особенно эффективны лиды, содержащие
провокацию, статистические данные.
4) Повествование. Этот лид относится к разряду хронологических и
подразумевает описание каких-либо событий, часто из жизненного опыта
самого автора.
5) Цитата. Автор прибегает к цитатам, которые подводят читателя к теме
статьи.
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В визуальном плане feature статьи отличаются рядом характерных черт.
Так, они обычно сопровождаются фотографиями, графиками, схемами,
иллюстрациями, которые зачастую выполнены в цвете. Текст оформлен в
колонки, возможно использование разных шрифтов и размеров букв в одной
статье. Feature статьи в печатных изданиях располагаются на отдельных
страницах в одноименном разделе. Здесь встречаются самые разнообразные
тексты, которые отличаются друг от друга не только по освещаемым темам,
но и по протяженности этих текстов. Так, в разделе feature можно найти и
небольшую заметку (400-600 слов), среднюю по протяженности статью (6001000 слов) и очерк, который в объеме может доходить до 2000 слов.
Язык feature материалов представляет большой интерес для лингвистов.
Большая часть особенностей feature материалов в содержательном и языковом
плане определяются их функциональной и стилистической направленностью.
Если мы возьмем для сравнения новости, информационную аналитику и
тексты группы feature, мы заметим, что feature тексты более других нацелены
на выполнение функции воздействия. Упомянув в реализации функции
воздействия нельзя не подчеркнуть, что эта функция в различных типах
текстов СМИ выполняется по-разному и в разной степени. Воздействие в
информационно-аналитических текстах имеет характер убеждения, так как
целью данных текстов является убеждение читателей в верности
интерпретации событий, предлагаемой изданием. Что касается текстов группы
feature, то здесь характер воздействия определен направленностью этих
текстов на достижение эстетического эффекта. Для особого, “занимательного”
освещение темы необходимо использование широкого диапазона языковых
средств выразительности. Именно поэтому тексты группы feature изобилуют
многочисленными метафорами, сравнениями, оценочной лексикой и т.д., что
в какой-то мере приближает эти тексты к текстам художественным.
Авторское “я”, индивидуальный взгляд выражаются в данных текстах с
помощью особых способов использования языка: насыщенность текста
описательными конструкциями, метафоричность, рельефное построение
фразы - все это в полной мере характерно для текстов группы feature.
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Бурное развитие экономики наряду с активным внедрением достижений
науки и техники в жизнь общества привели к закономерным последствиям –
основу современных общественных отношений главным образом составляют
товарно-денежные взаимоотношения в среде высоких технологий [1, с. 67].
В этой связи следует признать, что процесс компьютеризации и
информатизации настолько существенен, что его последствия носят не только
созидательный, положительный характер, но и негативный. Речь идет о
преступных деяниях, совершаемых с использованием компьютерной техники
и информационных технологий. В рамках изучения данного вопроса, особый
интерес представляют преступления, совершенные непосредственно в
экономической сфере путем информационных технологий.
Для начала необходимо выяснить, что следует понимать под
экономическими Интернет-преступлениями, а уже после акцентировать
внимание на том, с помощью чего они совершаются, в частности с
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использованием компьютерной техники и информационных технологий и
какую угрозу несут обществу.
Под
экономическими
Интернет-преступлениями
понимаются
исключительно
преступления,
совершаемые
дистанционно,
путём
использования
средств
компьютерной
техники,
информационнотелекоммуникационных сетей и образованного ими Интернет-пространства,
имеющие родовым объектом экономические отношения. Такие преступления,
как неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший
крупный ущерб или совершённый из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст.
272 УК РФ), и иные компьютерные преступления, где экономические
отношения выступают в качества дополнительного объекта [6, с. 132].
При анализе характера экономических Интернет-преступлений в
первую очередь, следует рассмотреть объект посягательства и способ
совершения преступления. По нашему мнению, в Интернет-пространстве
существует реальная возможность совершения двух групп экономических
Интернет-преступлений, отличие между которыми проявляется именно в
объекте и способе.
В зависимости от способа совершения все экономические Интернетпреступления можно разделить на:

экономические Интернет-преступления, совершаемые путём
психологического воздействия на человека (обман, введение в заблуждение,
угрозы);

экономические Интернет-преступления, совершаемые путём
воздействия на оборудование (компьютеры, смартфоны, маршрутизаторы и
иное оборудование).
Такое деление обуславливается тем, что в первую группу
экономических Интернет-преступлений входят такие общественно опасные
деяния, при совершении которых причиняется вред только лишь одному
непосредственному объекту -экономическим отношениям [3, с. 242].
При совершении экономических Интернет-преступлений второй группы
преступник причиняет вред дополнительному объекту - отношениям, по
правомерному и безопасному использованию компьютерной информации.
Интернет-преступления первой группы отличаются тем, что при их
совершении используются уже существующие сайты, форумы и готовые
программы. Преступникам нет необходимости совершать неправомерный
доступ к компьютерной информации, они работают с тем, что им
предоставляет киберпространство само по себе. К таким Интернетпреступлениям можно отнести основной состав мошенничества (ст. 159 УК
РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), причинение имущественного ущерба
путём обмана и злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), фальсификацию
единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ),
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), незаконное использование
средств индивидуализации товаров, работ и услуг (ст. 180 УК РФ), незаконное
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разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ).
Способ совершения данных Интернет-преступлений мало чем
отличается от способа совершения аналогичных преступлений в
материальном мире: при мошенничестве – обман либо злоупотребление
доверием; при вымогательстве – угроза; при фальсификации – предоставление
заведомо ложных данных и т.д. Обман в Интернет-пространстве несёт тот же
характер общественной опасности, что и обман в материальном мире, однако
теперь они осуществляются дистанционно. То же проявляется и с угрозами, и
с другими ранее оговорёнными способами [4, с. 198].
К преступлениям второй группы можно отнести мошенничество в сфере
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), внесение заведомо
недостоверных сведений в реестр владельцев ценных бумаг либо систему
депозитарного учёта (ч. 2 ст. 170.1 УК РФ), незаконное получение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 1 ст. 183
УК РФ), и др. Представляется, что двух объектная природа данной группы
преступлений является обстоятельством, повышающим их общественную
опасность. Квалифицировать данные преступления необходимо по
совокупности со ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации» и 273 УК РФ «Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ» в зависимости от конкретных
обстоятельств дела.
Представляется, что на общественную опасность Интернетпреступлений может повлиять не само по себе киберпространство, а то, каким
образом его используют. В случае если виновное лицо при хищении (ст. 159.6
УК РФ) использует возможности киберпространства, чтобы получить доступ
сразу к нескольким банковским счетам, причиняя больший вред, то такое
использование киберпространства напрямую повышает общественную
опасность данных преступлений [5, с. 124].
В то же время, если виновное лицо при совершении какого-либо
преступления использует возможности киберпространства незначительно,
только лишь в качестве средства коммуникации либо поиска, хранения
информации (т.е. по его основному назначению), то такое использование
киберпространства не может повлиять на общественную опасность данных
преступлений. Однако это может выяснить только суд, в зависимости от
конкретного преступления, конкретных обстоятельств дела и личности
виновного.
Из этого следует, что в отдельных случаях использование Интернетпространства может быть признано обстоятельством, повышающим
общественную опасность преступления, поскольку данный способ может
причинить вред дополнительному объекту, способствует причинению
большего вреда и облегчает совершение преступления. Следует согласиться с
мнением, С.Р. Мажитова, в части включения использования Интернетпространства в перечень обстоятельств, отягчающих наказание [2, с. 49].
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Однако одновременно с этим необходимо дать суду возможность
самому решать, является ли в деле использование конкретных
информационных ресурсов и технологий обстоятельством, повышающим
общественную опасность конкретного преступления. Это позволит сделать
норму более гибкой, а сложности правоприменения могут быть решены на
уровне Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом, экономические преступления, совершенные с
использованием компьютерной техники и современных информационных
технологий, – это уголовно-наказуемые общественно опасные деяния,
совершенные виновно в сфере производства, распределения, обмена и
потребления товаров и услуг, а также продуктов труда путем применения
совокупности способов хранения, передачи, обработки либо уничтожения
компьютерной информации и средств технического и программного
обеспечения в целях облегчения совершения преступления и сокрытия его
следов.
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Психологическое воздействие является атрибутивной составляющей
любого взаимодействия участников коммуникации, соответственно в ходе
производства следственных действий при взаимодействии следователя с
иными участниками
уголовного судопроизводства
имеет
место
психологическое воздействие.
Психологическое воздействие – это осуществляемый в личных или
общественных интересах процесс передачи информации путем использования
различных методов и средств с целью вызвать необходимую реакцию со
стороны лица, на которое оказывается воздействие, и тем самым обусловить
желательную позицию и поведение этого лица в нужном направлении.
Профессионально-психологическое воздействие – система (комплекс)
деяний сотрудников ОВД при контактировании с гражданами,
заключающихся в использовании специальных средств и методов,
направленных на изменение параметров психики граждан, необходимых для
достижения стоящих перед сотрудниками процессуальных целей и задач. Это
та часть деятельности сотрудников ОВД, которая предполагает воздействие на
психику граждан, влекущее изменения как в ней самой (внутренние
характеристики), так и в их деятельности и поведении (внешнее проявление),
которые в свою очередь желательны и значимы для решения
профессиональных задач. При этом желательные изменения подчинены не
личным целям сотрудника, а задачам расследования – всестороннему,
полному и объективному установлению истины по уголовным делам.
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Таким образом, профессионально-психологическое воздействие всегда
представляет собой деяние (чаще всего активное действие), направленное на
определенный объект. Деяние преследует цель изменить объект: потребности,
мотивы, мышление, волевые установки, эмоции и др., что должно повлечь
перестройку позиции, поведения и деятельности в желательном для субъекта
воздействия (следователя, дознавателя) направлении.
Применение психологического воздействия в ходе предварительного
расследования следует осуществлять для:
1) установления причастности лица (группы лиц) к преступлению или
осведомленности о нем.
2) преодоления или нейтрализации потенциальной позиции (готовности
к проявлению) противодействия расследованию;
3) нейтрализации или ликвидации проявившегося противодействия.
Освоение широкого спектра приемов психологического воздействия
следователем
(дознавателем)
должно
стать
показателем
его
профессионализма и психологической основой повышения эффективности
производства следственных действий при расследовании преступлений.
Одним из способов поддержания законности при выборе средств и
методов психологического воздействия следователя (дознавателя) на
участников уголовного судопроизводства, является их законодательное
закрепление. В любой коммуникации, к которой относится предварительное
расследование, будет существовать психологическое воздействие, поскольку
в процессе коммуникации происходят субъективные изменения участников.
Рекомендуется в ходе расследования по уголовному делу и даже в
течение отдельного следственного действия для эффективного применения
правомерного психологического воздействия строго следовать не только
букве, но и духу закона, принципам уголовного судопроизводства, а также
нормам
профессиональной
этики,
осуществлять
предварительное
планирование следственного действия, что обеспечит в дальнейшем контроль
и управление его протекания на стадии реализации, включая приемы и методы
психологического воздействия, возможность их корректировки. К тому же,
планирование психологического воздействия позволит применять не
отдельные приемы психологического воздействия, а комплекс приемов и
методов такого воздействия, что повышает эффективность психологического
воздействия.
К критериями допустимости психологического воздействия относятся:
– наличие у объекта воздействия выбора в развитии линии своего
поведения и должно облегчить противодействующему лицу переход от лжи к
правде;
– воздействие должно носить избирательный характер как относительно
объекта воздействия, так и относительно мишеней воздействия (целевые
установки, мотивы, поведение и др.);
– психологическое воздействие должно применяться лишь с целью
изменения позиции участника уголовного судопроизводства. (Например,
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изменение позиции с конфронтации на сотрудничество, при этом допустимо
разъяснить подозреваемому возможность избрания в отношении него
различных мер пресечения, инициировать конфликт интересов соучастников
преступления и др.). Недопустимо применение тех же или иных приемов и
методов психологического воздействия с целью унижения, подавления воли,
подчинения, вымогательства показаний и т.д.
Применение психологического воздействия наиболее эффективно, если
оказывается в момент наибольшей психической активности и неожиданно,
при этом резко повышается значимость получаемой информации –
происходит ее эмоциональная генерализация. Применение комплекса приемов
и способов психологического воздействия должно быть направлено на
создание такой активности и затем использование на этом фоне последующего
психологического
воздействия
(Например,
предъявление
орудия
преступления в начале допроса может не дать психологического эффекта.
Однако, если следователь (дознаватель) сможет предъявить ряд косвенных
доказательств, указывающих на присутствие на месте происшествия, указать
на то, что результаты дактилоскопической экспертизы подтверждают факт его
присутствия на месте преступления, указав, что для предъявления обвинения
не хватает орудия совершения преступления, которое не было обнаружено на
месте происшествия, все это создаст эмоциональное напряжение, а затем
некоторую эмоциональную разрядку. При этом психическая активность будет
достаточно выскокой. Неожиданное предъявление в этот момент орудия
преступления окажет наиболее сильное психологическое воздействие и
позволит склонить подозреваемого признать свою вину).
Психологическое воздействие является двунаправленным процессом,
поэтому следователь может оказаться объектом психологического
воздействия и даже психологического насилия со стороны участников
уголовного судопроизводства или заинтересованных лиц.
Чаще всего средствами воздействия на следователя выступают: намек,
брань, провокация, оскорбления, убеждение, эмоциональное насилие
(вызывает состояние эмоциональной напряженности), запугивание и др.
Следует отметить, что в отличие от следователя (дознавателя) иные участники
уголовного судопроизводства не ограничены процессуальными рамками в
выборе приемов и средств психологического воздействия и активно
применяют противоправное и недопустимое психологическое воздействие.
Универсальными приемами противодействия со стороны следователя
могут стать «избегание» или «уход», «непонимание» или (демонстрация
непонимания) и прибегание к авторитету.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оперативнорозыскного предупреждения преступлений в период проведения массовых
спортивных мероприятий международного уровня. Определяются основные
объекты оперативной профилактики.
Annotation: the questions of operational-search warning of crimes during
the mass scale international sports competitions are discussed in the article and
defined the main objects of operational prevention actions.
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При проведении массовых спортивных мероприятий международного
уровня особое значение приобретает профилактическая деятельность органов
внутренних дел, поскольку в эти периоды именно отсутствие преступных
проявлений формирует общественные оценки не только правоохранительной
системы, но и в целом Российской Федерации, как правового государства.
Необходимость и правомерность осуществления профилактики закрепляется
в различных нормативных правовых актах МВД России.
В теории оперативно-розыскной деятельности соответствующее
направление имеет разные наименования: оперативно-профилактическое
наблюдение,
оперативная
профилактика,
оперативно-розыскное
предупреждение преступлений.
Следует учитывать, что в период проведения массовых спортивных
мероприятий международного уровня оперативные подразделения органов
внутренних дел являются далеко не единственными субъектами
профилактики преступных проявлений и противоправных деяний. В то же
время, рассмотрение этой деятельности целесообразно осуществлять именно
через призму опыта работы уголовного розыска, подразделений по контролю
за оборотом наркотиков и других оперативных подразделений МВД России.
Под
профилактикой
преступлений
в
оперативно-розыскной
деятельности понимается система оперативно-розыскных и иных мер,
принимаемых на различных уровнях организации оперативно-розыскной
деятельности, которые призваны устранить причины и условия совершения
различных преступных посягательств, защита от которых является целью
оперативно-розыскной деятельности [1, с. 7].
Оперативная профилактика предполагает сбор информации о лицах,
предметах, фактах, представляющих интерес, а также ее оперативной
проверки и использования для предотвращения преступлений. В то же время
оперативная профилактика является частью этого комплекса и осуществляется
в тех случаях, когда возникает необходимость осуществлять не только
гласные, но и негласные меры в отношении лиц, от которых по достоверным
данным, можно ожидать совершения преступления.
Использование негласных возможностей позволяет оперативным
сотрудникам активно осуществлять профилактическое воздействие, если
гласные возможности индивидуально-профилактического воздействия
исчерпаны и не дали положительных результатов или малоэффективны [2,
с. 7].
Основной целью профилактики в период проведения массовых
спортивных
мероприятий
международного
уровня
является
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предупреждающее воздействие с помощью сил, средств и мер органов
внутренних дел на лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений,
и нейтрализация (устранение) криминогенных факторов.
Анализ действующего законодательства [3, с. 7] позволяет сделать
выводы о том, что основными профилактическими задачами оперативных
подразделений органов внутренних дел, в том числе, в период проведения
массовых спортивных мероприятий являются:
– выявление причин преступлений и условий, способствующих их
совершению, принятие мер по их устранению;
– привлечение общественности к предупреждению преступлений,
информирование населения о средствах и способах правомерной защиты от
преступных посягательств;
– установление лиц, подготавливающих преступления либо
покушающихся на их совершение, пресечение преступлений;
– выявление иных лиц, противоправные действия которых дают
основания принимать к ним соответствующие меры предупредительного
воздействия.
В тоже время основными объектами профилактики в период проведения
массовых спортивных мероприятий являются лица, представляющие интерес
для органов внутренних дел [4, с. 7].
По нашему мнению, в соответствии с основными профилактическими
задачами, объектами профилактики в период проведения массовых
спортивных мероприятий являются:
1. Лица, намеревающиеся совершить преступление. К их числу
относятся лица, вынашивающие умысел на совершение преступления, а также
совершающие подготовительные действия к этому. Подготовка может
выражаться в формировании преступных групп, приобретении, изготовлении
документов, орудий преступления, в подготовке объектов преступного
посягательства и условий, обеспечивающих осуществление преступного
замысла.
Например, по устойчивости профессиональных навыков и способу
совершения преступлений можно выделить типы лиц, занимающихся
хищениями:
а) случайно-ситуативный. Представители этого типа могут совершить
хищение с использованием благоприятно сложившейся обстановки. В период
проведения массовых спортивных мероприятий такие преступления могут
совершать работники гостиниц, стадионов, кафе, других организаций,
относящихся к сфере культуры и досуга. Для предупреждения случайноситуативных хищений при проведении профилактических мероприятий
необходимо обращать особенное внимание на лиц, которые заключают
кратковременный трудовой договор на период ЧМ-2018, при проверке
документов обязательно фиксировать их персональные данные;
б) примитивный. К данной категории относятся лица, ранее не
привлекавшиеся к уголовной ответственности, с неустойчивой корыстной
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антиобщественной установкой, совершающие кражи в большей степени
свободным доступом. Свободным доступом кражи чаще совершают
проститутки и женщины, ведущие аморальный образ жизни, лица,
злоупотребляющие спиртными напитками, знакомые потерпевшего,
несовершеннолетние;
в) квалифицированный. Сюда относятся лица со стойкой
антиобщественной установкой, как правило, в прошлом судимые, но не
прекратившие преступной деятельности. Хищения совершают в составе
преступной группы с распределением ролей, располагают транспортными
средствами, используют квалифицированные способы проникновения на
объект хищения;
г) гастролеры. Этот тип преступников для краж выбирает в большей
степени объекты, находящиеся в районе аэропортов, речных портов,
автовокзалов и железнодорожных вокзалов. Массовые спортивные
мероприятия особенно привлекают преступников-гастролеров, т.к.
маскируясь под гостей они выясняют, кто из действительных участников и
гостей располагает значительными денежными средствами в наличной и
безналичной формах, ценными вещами. У преступников появляется
возможность для подготовки преступления и выбора способа его совершения
после установочных контактов с потенциальными жертвами. Для
предупреждения
квалифицированных
и
«гастрольных»
хищений
используются меры оперативной профилактики.
2. Так называемая группа «постоянного риска» объединяет лиц, от
которых можно ожидать совершения преступления:
а) судимые за умышленные преступления и не вставшие на путь
исправления в период отбывания наказания либо систематически
нарушающие общественный порядок после освобождения из мест лишения
свободы;
б) ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, но
систематически нарушающие общественный порядок;
в) ведущие антиобщественный образ жизни;
г) лица, злоупотребляющие спиртными напитками;
д) потребляющие без назначения врача наркотические средства,
психотропные вещества;
е) лица с психическими отклонениями.
3. Интерес представляют родственники и иные связи лиц,
намеревающихся совершить преступление и лиц, от которых можно ожидать
совершения преступления, а также лица, располагающие сведениями о фактах,
относящихся к преступной деятельности.
4. Особо необходимо отметить, что в период проведения массовых
спортивных мероприятий многократно возрастает актуальность таких
объектов профилактики как лица, являющиеся потенциальными жертвами
преступлений вследствие своего поведения либо образа жизни. Так очевидно,
что далеко не все являются фанатичными последователями здорового образа
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жизни, поэтому по таким значимым поводам как победа или выбывание из
турнира какой-либо команды неизбежны ситуации, связанные с чрезмерным
потреблением алкоголя и других негативно воздействующих на организм
веществ. Эти лица являются потенциальной жертвой в преступных
«сценариях», поскольку утрачивают адекватность и критичность мышления,
ослабляют или теряют чувство осторожности, агрессивно реагируют на
внешние раздражители, специально используемые преступниками в качестве
поводов для конфликтов. К числу аморальных удовольствий, потенциально
доступных участникам и посетителям массовых спортивных мероприятий
также относится проституция, которая является питательной средой,
формирующей условия для совершения самых разнообразных преступлений:
тайных и открытых хищений чужого имущества, сбыта наркотиков,
причинения вреда жизни и здоровью и т.д. При этом особенно уязвимыми для
совершения преступлений являются иностранцы, которые могут быть очень
плохо осведомлены об особенностях и обычаях страны пребывания и, как
правило, не владеют русским или местным языком, что затрудняет получение
своевременной помощи.
Кроме того, социальная значимость любого массового спортивного
мероприятия международного уровня обусловлена отношением к нему не
только как к мировому спортивному событию, но и как к крупнейшему
туристическому явлению. Виктимность лиц, прибывающих в Россию
преимущественно с туристическими целями, заключается в субъективной
переоценке мер безопасности, которые предпринимают правоохранительные
органы, охранные предприятия, волонтеры для обеспечения общественного
порядка в период массовых мероприятий. Чаще всего утрачивается
бдительность и ослабляются меры, необходимые для сохранения своего
имущества, тем самым создаются условия для его тайного хищения, а также
мошенничеств.
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Аннотация: Статья посвящена изучению механизмов влияния
физической активности на здоровье больных с онкологическими
заболеваниями. На основе ведущих мировых исследований в статье описаны
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Оздоровительно-физическая
тренировка
–
специализированно
направленный педагогический процесс, в ходе которого формируются навыки,
умения, закладываются принципы физических и морально-волевых качеств
человека. Задачи физических упражнений для здорового человека, как правило,
направлены на:
1.
Укрепление и развитие физических качеств (силовые
показатели, выносливость, ловкость и пр.).
2.
Общее оздоровление, закаливание организма.
3.
Привитие желания к систематическим физическим
нагрузкам.
4.
Совершенствование морально-психологических качеств
человека.
Для здорового человека физическая активность служит отличным
оздоровительным и укрепляющим комплексом, но что касаемо людей с
онкологическими заболеваниями – это уже вопрос иного характера, со своими
тонкостями.
Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в важности
двигательной активности для людей с онкологическими заболеваниями.
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Как отмечают в своей работе Демьянова Л.М. и Резникова Е.С., задача
физической культуры состоит в том, чтобы «отвлечь такого человека от
своих болезней и проблем в процессе соревновательной и восстановительной
деятельности, а также воспитать и сформировать в нем уверенность в
собственных силах, развить готовность к решительным действиям
настолько, насколько ему позволяет его физическое состояние» [2, с. 2].
До сегодняшнего дня лишь немногие, страдающие онкологическими
заболеваниями, догадываются о том, насколько положительно может
сказываться физическая активность на их состоянии. До недавнего времени
большинство специалистов сходились во мнении, что любые физические
нагрузки на пациента необходимо сводить к абсолютному минимуму, однако
сегодня подобную позицию можно по праву считать устаревшей.
Еще с 1980-х годов стали активно проводиться исследования в данной
области. Ученые ставили перед собой цель выяснить каков же эффект
влияния физических нагрузок на пациентов на разных стадиях развития
опухоли. Хотя и результаты исследований оказались разными, практически
ни один из них не оказался негативным.
Общий позитивный эффект двигательной активности следующий: в
ходе многочисленных исследований доказано, что у пациентов, прибегающим
к регулярным физическим нагрузкам, увеличивается продолжительность
жизни. У больных снижается утомляемость, на задний план уходят
приступы тошноты. Улучшаются пищеварительные процессы, ускоряется
метаболизм, а вместе с ним и вывод из организма токсических веществ,
вызванных в результате медикаментозного лечения. Укрепляется мышечная
система, не давая мышцам атрофироваться в результате химиотерапии.
Улучшается иммунная система, защищающая организм от прочих
заболеваний. Положительные изменения наблюдаются и в общем
психологическом состоянии больного: существенно сокращается частота
депрессий.
Применять физические нагрузки рекомендуют больным также и в
период лечения химиотерапией, так как доказано, что физически неактивные
пациенты своей пассивностью лишь усугубляют ситуацию, провоцируя
развитие синдрома хронической усталости, характерного для раковых
больных в период химиотерапии. В частности, об этом говорилось на 29-м
Всегерманском симпозиуме по раковым заболеваниям.
В числе относительно недавних исследований также были выявлены
последствия физических нагрузок при истощении больных. Так, например, в
Немецком центре исследования рака в г. Гейдельберге были собраны
пациенты с опухолевыми заболеваниями, страдающие от дефицита веса. При
стремительном снижении веса, обусловленным заболеванием, очень редко
помогает применение различного рода диет и фармакологических препаратов
по набору мышечной массы. Порядка 150-ти участников исследования
занимались по специально адаптированным под них программам силового
тренинга, и результат оказался следующим: у больных повышался аппетит,
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улучшались процессы усвоения пищи, повышался иммунитет, ускорялся
процесс выработки эритроцитов.
Практически при каждой опухоли рекомендована физическая
активность. Так, например, регулярные физические упражнения способны
снижать вероятность первичного возникновения рака груди, а также
рецидива в случае его появления вплоть до 40%13. Доказан и эффект
упражнений при имеющемся заболевании: в комплексе улучшаются
результаты медикаментозного лечения, растет регенеративная функция
клеток костного мозга. Оптимальными видами спорта считаются так
называемые «легкие» виды, такие как йога, занятия на велотренажере,
плавательные нагрузки.
Для больных с опухолью легких особенно важны физическая активность
и различные дыхательные упражнения. Если в ходе оперативного лечения
один из органов был удален, на второй приходится нагрузка в удвоенном
объеме, в связи с чем дыхательная гимнастика становится необходимой.
Рекомендован комплекс упражнений на поддержание мышечного тонуса и
общее развитие выносливости: физиопроцедуры, йога, дыхательная
гимнастика и пр.
Для предупреждения опухоли простаты необходимо укреплять мышцы
малого таза. Составляется специально адаптированная под больного
лечебно-оздоровительная программа, в которую включаются упражнения на
велотренажерах и лечебно-гимнастические упражнения. Подобный комплекс
вкупе с основным медикаментозным лечением помогает пациентам
избавиться от различных побочных эффектов заболевания, таких как энурез,
импотенция.
Для больных лейкозом также показаны щадящие физические
упражнения, направленные на поддержание прочности костного аппарата,
предотвращение атрофии мышечной системы. Хотя и организм чаще всего
пребывает в чрезмерном упадке вследствие интенсивной химиотерапии,
«мягкие» нагрузки всё же нужны. Большинство упражнений, как правило,
предназначены для укрепления спинной, брюшной и дыхательной мышечных
систем. Особо важными станут анаэробные тренировки, направленные на
улучшение показателей выносливости.
Разумеется, ко всему вышеперечисленному необходимо относиться с
осторожностью, в обязательно порядке учитывая рекомендации лечащего
врача. До сих пор до конца не изучен механизм влияния физических нагрузок на
человеческий организм, и исследования в данной области проводятся и по
сегодняшний день, но в одном можно быть уверенными – регулярные
тренировки положительно сказываются на общем физическом состоянии
больных: смягчаются симптомы заболевания, снижается вероятность
рецидива опухоли, повышается выживаемость.
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ОКНА- ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Аннотация: Окна впускают в дом свет, а вместе с ним и солнечное
тепло. Существует множество технологий пассивного регулирования света
из окон с целью уменьшения или увеличения количества поступающего тепла.
А ведь это тепло, по сути – энергия, которую теоретически можно
преобразовать в электричество. Ученые разработали прозрачную солнечную
пленку, которая позволит превратить окна в экологичные генераторы
электроэнергии.
Ключевые слова: Солнечная энергия, генерация, электроэнергия.
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COOLING CHAMBER IN THE BASEMENT OF A PRIVATE HOME,
POWERED BY SOLAR ENERGY.
Abstract: the Windows let in the house light, and with it the sun's heat. There
are many technologies for passive light control from Windows in order to reduce or
increase the amount of incoming heat. But this heat, in fact-energy, which
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theoretically can be converted into electricity. Scientists have developed a
transparent solar film, which will turn the Windows into environmentally friendly
power generators.
Key words: Solar energy, generation, electricity.
Конечно, солнечная панель для получения электричества должна
улавливать фотоны, которые будут генерировать энергию. А значит, она не
может быть полностью прозрачной. Поэтому предыдущие версии таких
материалов
были
полупрозрачными.
В
чём
подвох?

В
новом
материале
используется
технология
"солнечного
концентратора". Содержащиеся в нём органические соли поглощают
невидимое (ультрафиолетовое и инфракрасное) излучение. Оказавшись
внутри панели, всё излучение переходит в инфракрасный диапазон. Это
излучение, отражаясь от плоскостей панели изнутри, проникает к её краям.
Там его встречают узкие полоски из обыкновенных фотовольтаических
панелей,
которые
и
поглощают
свет,
выделяя
энергию.

Пока эффективность сбора энергии у пробных панелей составляет 1%.
Учёные считают, что этот показатель можно увеличить до 5%. Максимальный
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КПД для непрозрачных солнечных концентраторов составляет 7%. Конечно,
это очень мало, по сравнению с современными солнечными панелями, у
которых КПД серийных образцов достигает 25%, а в лабораториях доходит и
до 50%. Зато прозрачные преобразователи энергии могут быть установлены в
дома вместо обычных стёкол. Если представить себе целый небоскрёб, в
котором вся поверхность перерабатывает энергию, то Настоящим прорывом
стала замена непрозрачного металлического электрода прозрачным
проводником, изготовленным из смеси серебряных нанонитей и наночастиц
диоксида титана. Использование композитных электродов позволит
удешевить производство солнечных элементов. В целом, на данный момент
ученым удалось добиться 4%-ной эффективности преобразования энергии
прозрачными полимерными солнечными элементами.
Производство солнечных батарей для стеклопакета или холодного окна
отличается отсутствием каркаса из алюминиевой, профильной рамки. Между
тем, оконная солнечная батарея позволяет значительно сократить
теплопотери, при этом отсекается вредное ультрафиолетовое излучение и
предотвращается цветовое выгорание предметов интерьера. Прозрачность
монокристаллического кремния для инфракрасных лучей, не препятствует
прогреву помещения солнечными лучами. Известно, что через пол уходит
более 10 % тепла, через кровлю - порядка 14 %, через стены - около 30 %.
Утечка 40 % тепла происходит через окна! В тоже время, прозрачная
этилвинилацетатная (ЭВА) ламинирующая пленка, посредством которой
солнечные элементы герметизируются на сверхпрочном закалённом стекле,
имеет низкую теплопроводность.Тем самым получается низкоэмиссионное
стекло
с
характеристиками,
превышающими
традиционное
энергосберегающее стекло с серебряным напылением. Блокируются точка
росы, эффект запотевания, конденсат. Сверх низкоэмиссионная способность
солнечных батарей блокирует тепловую энергию внутри помещения.В
результате
достигается
энергосберегающий
эффект
значительно
превышающий показатели теплопроводности стеклопакета и составляет 85 90%.В то время как традиционный стеклопакет с энергосберегающим стеклом
едва приближается к 70%.Остекление посредством солнечных батарей - это
тот редкий случай, когда гладкое закалённое стекло предпочтительнее
низкорефлекторного, не путайте с низкоэмиссионным. Так текстурированное
(антиблик) стекло, находясь в естественных условиях, постоянно
самоочищается ветром, дождем, тающим снегом. Применяемые в остеклении
солнечные батареи устанавливаются в вертикальном положении под
козырьком, свесом крыши и менее подвергнуты естественной чистке.
Между тем, в зимний период снимается вопрос борьбы со снегом на
солнечной батарее, а учитывая низкое зимнее солнцестояние и высокую
отражающую способность снегового покрова, можно мириться с
вертикальным углом установки солнечной батареи.
С увеличением продолжительности светового дня среднесуточное
генерирование электроэнергии повышается. Стоит ли упоминать, что данное
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остекление значительно прочнее традиционного. Цена солнечной батареи для
окна немногим дороже стандартного солнечного модуля и зависит от размера
и мощности. Это обусловлено индивидуальностью заказа, компоновкой
солнечных элементов, перестройкой оборудования и, как правило, составляет
около 10% за 1 ватт. Если у Вас ряд рам и необходимо естественное
освещение, можно заменить только некоторые стёкла, расположить солнечные
элементы с определённым шагом, по периметру, в шахматном, либо ином
порядке.
Второй вариант, для строящегося дома, это заказать не солнечные
батареи для окна, а окна в размер полотна стандартной солнечной батареи. В
этом случае не придётся резать солнечные элементы. У целых элементов КПД
выше, и они подобраны по току и мощности. При резке элемента разброс
электрохимических параметров значительно выше, что удорожает стоимость
1 ватта и увеличивает суммарную площадь солнечных батарей. При
использовании для остекления стандартной солнечной панели снимается
необходимость перестройки оборудования. Сокращаются сроки. Цена
солнечной панели ниже стандартного солнечного модуля. Крыша из
солнечных батарей хорошо держит снеговую нагрузку. Все производители
стеклопакетов соглашаются на подобный заказ, после чего нередко включают
их в свой ассортимент. Ещё бы, это своеобразный новый тренд металлопластиковые окна из солнечных батарей. А Вы, внедрив
энергоэффективные передовые технологии, получаете энергосбережение и
бесплатную электроэнергию на многие годы. Срок эксплуатации солнечных
батарей практически не ограничен и обусловлен только жизнестойкостью
герметизирующих
материалов.
Трудно
предположить
количество
энергосбережения и сколько электроэнергии будет выработано солнечными
батареями за этот срок, полученное число уже будет достаточно
внушительным.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу оценки ветрового
воздействия на высотные здания. Сообщается, что ветровые нагрузки
являются одним из основных силовых факторов, влияющих на высотные
здания. Приведены ветровые нагрузки, воздействующие на здания. Описаны
негативные воздействия.
Ключевые слова: строительство, ветровая нагрузка, высотные здания,
воздействия, колебания.
Annotation: The article is dedicated to the issue of wind load, operating on
high-rise buildings. It is reported that wind loads are one of the main force factors
affecting high-rise buildings. The wind loads acting on the buildings are given.
Negative effects are described.
Key words: construction, wind load, high-rise buildings, influences,
oscillations.
В настоящее время высотное строительство приобретает все большую
популярность. Список самых высотных зданий и сооружений пополняется с
каждым годом. Высотное строительство преобладает в таких странах как
Объединенные Арабские Эмираты, Соединённые Штаты Америки, Китайская
Народная Республика, Россия и другие. На данный момент, самым высоким
зданием в мире является небоскрёб «Бурдж−Халифа», высотой 828 м,
находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах г. Дубай. В России и
Европе самым высоким зданием является «Лахта−центр», находящийся в г.
Санкт−Петербург, максимальная высота которого будет достигать 462,7 м.
Вторым по высоте зданием является башня «Восток», высотой 373,7 м,
находящаяся в МФК «Федерация» г. Москва. Так как высотное строительство
широко распространено как в нашей стране, так и во всем мире,
проектирование и расчет высотных зданий не перестает терять своей
актуальности.
С развитием технологий строительства высотных зданий и сооружений,
появились новые современные виды строительных материалов, которые
служат для повышения комплексной безопасности объектов высотного
строительства. Эти материалы позволяют сделать конструкции легкими и
гибкими. Следовательно, такие конструкции обладают слабыми
демпфирующими свойствами, т.е. плохой способностью поглощения энергии
вибраций. Таким образом, эти здания и сооружения обладают повышенной
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чувствительностью к ветровому воздействию. В связи с этим появилась
необходимость в изучении влияния ветровых потоков на высотные здания.
Предметом данного исследования является ветровая нагрузка.
Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», для зданий и
сооружений необходимо учитывать основной тип ветровой нагрузки, пиковые
значения ветровой нагрузки, резонансное вихревое возбуждение,
аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, дивергенции
и флаттера. По п.11.1.1 основная ветровая нагрузка рассматривается как
совокупность нормального давления, приложенного к внешней поверхности
сооружения; сил трения, направленных по касательной к внешней
поверхности конструкций сооружения; нормального давления, приложенного
к внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями,
открывающимися или постоянно открытыми проемами. Во втором случае
нагрузка рассматривается как проекции внешних сил, обусловленных общим
сопротивлением сооружения в направлении осей х и y; крутящего момента
относительно оси z [1, с. 17].
Цель исследования – изучение воздействия ветровой нагрузки на
высотные здания.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Описать ветровые потоки, действующие на высотные здания.
2. Охарактеризовать влияние ветрового воздействия на высотные
здания и людей, находящихся внутри этих зданий.
Ветровые нагрузки зависят от наличия окружающей застройки,
деревьев, формы здания, рельефа местности. С повышением этажности зданий
ветровая нагрузка возрастает и оказывает значительное влияние на
конструкции здания. Ветровое воздействие является одним из основных
силовых факторов, влияющих на динамические характеристики высотных
зданий и сооружений. Поэтому изучение и правильный учет ветровых
нагрузок при проектировании высотных зданий и сооружений необходим для
обеспечения их надежности, устойчивости, прочности и безопасности на
протяжении жизненного цикла. Для того чтобы проектировщик мог
обеспечить эти условия, он должен обладать информацией о ветровом режиме
местности и нагрузках, действующих на здание, а также о работе здания под
действием этих нагрузок.
Кроме возникающего ветрового потока на высотные здания действуют
потоки повышенной скорости, которые могут вызвать завихрения воздуха и
турбулентные потоки. Сильные ветровые завихрения представляют опасность
для инженерного оборудования, находящегося в зоне влияния этих
воздействий.
Одной из причин возникновения колебаний в верхней части здания
является воздействие ветра. Они могут нарушить вертикальность здания, что
повлечет за собой трудности в работе лифта, а также это может привести к
образованию трещин. Эмиль Симуи и Роберт Скалан в книге «Воздействие
ветра на здания и сооружения» привели результаты исследований влияния
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колебаний на людей в реальных условиях. Эти исследования включали в себя
наблюдения за состоянием людей и колебаниями двух зданий во время
шторма. Опрос показал, что 35 % людей в первом здании и 45 % во втором,
которые находились на последних этажах, из-за колебаний ощущали
приступы тошноты. Также они отметили, что наблюдались скрипы, которые
усиливали ощущение дискомфорта [2, с. 272].
Возникающие колебания высотных зданий имеют негативное влияние
на восприятие и самочувствие людей и поэтому должны учитываться при
проектировании и расчетах высотных зданий. Воздействие ветровой нагрузки
стараются уменьшить с помощью определенной запроектированной формы
высотного здания. Например, иглообразная форма позволяет снизить
горизонтальные ветровые нагрузки за счет обтекания ветра, который
разбивается на слабые потоки.
Вблизи высотных зданий необходимо учитывать пешеходную
комфортность. С появлением новых архитектурных форм высотных зданий и
наличия около них открытых площадок, ветровые потоки могут создавать
дискомфортные условия для людей, которые находятся на этих площадках.
Скорости ветров, которые создают дискомфортные условия для пешеходов,
связывают с вихревыми, воздушными и нисходящими или поперечными
течениями воздуха. Вихревые потоки образуются у поверхности земли.
Нисходящие течения обтекают углы здания с наветренной стороны.
Воздушные потоки протекают через проемы первого этажа, соединяющие
наветренную и подветренную стороны здания, а поперечные потоки
образуются от наветренной стороны одного здания к подветренной стороне
другого здания [2, с. 281]. Согласно классификации, которая приведена в книге
Симиу и Сканлана, скорости ветра V могут вызывать следующие уровни
дискомфорта:

при скорости V=5 м/с – начало дискомфорта;

при скорости V=10 м/с человек может чувствовать неприятные
ощущения;

при скорости V=20 м/с возникает опасность нахождения человека
на данной территории [2, с. 276].
Изучение влияния ветровых нагрузок на высотные здания является
актуальной проблемой. Это происходит в связи с тем, что в настоящее время,
строится все больше уникальных и высотных зданий, а расчет их на ветровую
нагрузку является одним из главных в вопросах надежности, прочности и
устойчивости. Необходимо спроектировать высотное здание так, чтобы
колебания под действием ветрового потока не создавали негативных
ощущений у людей, которые находятся внутри здания, а также нужно учесть
наличие открытых зон вокруг здания и не допустить неприемлемые условия
для тех, кто будет там находиться.
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Для автоматизации малого бизнеса, связанного с компьютерным
сервисом, интуитивно понятных и имеющих полный функционал баз данных
придумано мало. Так, например, многие CRM-системы пишутся под один и
тот же шаблон как для сервисных центров, так и для ателье. В наше время
существует множество различных вариаций баз данных для автоматизации
малого бизнеса, которые строятся на платформах, специально сделанные под
те или иные условия. MSAccess, MicrosoftSQL, 1C- лишь малый список всех
доступных вариаций для конструирования базы данных. Выбор в сторону
«1С- Предприятие» был сделан из-за широкого распространения данного
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программного обеспечения, большой ознакомленности людей с данным
программным продуктом, и удобством конструктора 1С.
При разработке информационной системы были выделены 2 основных
этапа: разработка концептуальной модели; реализация в «1С: Предприятие
8.3».
В статье подробно описывается первый этап разработки информационной
системы по ремонту компьютерной техники для ООО "Сервис плюс".
Представленная база данных многофункциональна.
Опишем функции разрабатываемой информационной системы:
1. Принятие заказа. Реализуется с помощью следующий компонентов:
входящие «Оказание услуг», выходящие «Информация по заказу»,
справочники «Клиент» и «Сотрудники».
2.Обработка заказа. Реализуется с помощью следующий компонентов:
входящие «Информация по заказу», «Приходная накладная» и «Цены на
товары и услуги», исходящий «Оказание услуг», справочник «Сотрудники».
3.Сборка и тестирование. Реализуется с помощью следующий
компонентов:
входящий
«Приходная
накладная»,
справочник
«Номенклатура», и «Цены на товары и услуги», справочник «Сотрудники».
4.Оформление сдачи заказа. Реализуется с помощью следующий
компонентов: входящее «Номенклатура», выходящие «Оказание услуг»,
«Приходная накладная» и «Отчеты».
Все разделы связаны между собой. Так, например, при создании новой
заявки, информация о стоимости заявок товаров и услуг будет также
сохранена в подсистеме «Бухгалтерия», эта же заявка «привязана» к
сотруднику (мастеру), и использует данные из справочника «Номенклатура»
при наличии используемых при ремонте деталей.
Концептуальная модель информационной системы представлена на
рисунке 1. Опишем компоненты концептуальной модели. Сущность
«Сотрудники» включает в себя следующие поля: ФИО, Домашний адрес,
Паспортные данные, Должность, Дата приема на работу, Телефон. Сущность
«Клиенты» включает в себя следующие поля: ФИО, Телефон, Адрес.
Сущность «Склад» включает в себя следующие поля: Приход, Расход,
Остаток. Сущность «Услуги» включает в себя следующие поля: Наименование
услуги, Цена. Сущность «Документы» включает в себя следующие поля:
Заявка, Отчет, Товарный чек.
Заявка является основным документом и включает в себя фамилию, имя
клиента, контактные данные клиенты, список предоставленных услуг,
стоимость, и номер сотрудника.
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Рисунок 1. Концептуальная модель информационной системы
Далее предстоит процесс по созданию конфигурации на базе «1С:Предприятие
8.3» для организации, занимающейся сборкой и ремонтом компьютеров.
Чтобы автоматизировать регистрацию услуг сервисного центра для
ремонта компьютерного оборудования в конфигурации, вам необходимо
создать следующие объекты справочники, документы, отчеты.
Для функционирования системы необходимо разработать объекты
конфигурации следующие справочники: сотрудники содержит всю
необходимую информацию о специалистах, работающих на предприятии
(ФИО, реквизиты: паспортные данные, должность; табличная часть
справочника –Трудовая деятельность, реквизиты табличной части:
Организация, Должность, Стаж); номенклатура содержит необходимую
информацию о видах услуг и материалах (реквизиты: объект конфигурации
Перечисления - Вид номенклатуры: Услуги и Материалы; должности
содержит список должностей на предприятии (Наименование); клиенты
содержит информацию о клиентах (ФИО, реквизиты: номер телефона); склад
содержит информацию об имеющихся складах; виды графиков работы
предназначен для формирования табелей работы специалистов предприятия,
используется в документе Начисления сотрудникам; данные о предприятии
(реквизиты: Номер) содержит необходимую информацию о предприятии.
Для организации автоматизированного документооборота необходимо
разработать следующие документы: Приходная накладная предназначен для
хранения сведений о поступающей от сторонних контрагентов продукции;
Оказание услуги; Начисления сотрудникам.
В конфигурации были реализованы такие отчеты как:
1) Материалы фиксирует приход, расход и остатки материалов за
определенный промежуток времени;
2) Реестр документов оказание услуг выводит список оказанных услуг
мастером за определенное время;
3) Популярность услуг позволяет получить информацию о том, выполнение
каких услуг принесло наибольшую прибыль в указанном периоде;
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4) Выручка мастеров содержит информацию о том, какая выручка была
получена благодаря работе каждого из мастеров, с детализацией по всем
дням в выбранном периоде и разворотом по клиентам, обслуженным в
каждый из дней. Этот отчет также будет использован для расчета
заработной платы мастеров;
5) Начисления сотрудникам использует данные, хранящиеся в регистре
расчета Начисления и служит для получения итоговой информации о
начислениях сотрудникам.
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Аннотация: В этой статье рассматривается использование
сверточных нейронных сетей, для распознавания жанров для каждого
музыкального отрывка музыки и музыки в целом. На вход сети подаются
части музыкальной композиции в виде матрицы кадров и на выходе
необходимо получить жанр, к которому данная композиция относится. А
точнее будет определяться к каким жанрам в процентном соотношении
относится часть композиции в целом.
Ключевые слова: сверточные нейронные сети, искусственный
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Annotation: This article discusses the use of convolutional neural networks,
for the recognition of genres for each musical passage of music and music in
general. The input of the network is given to parts of the musical composition in the
form of a matrix of frames and at the output necessary to obtain the genre to which
this composition belongs. Or rather it will be determined to what genre as a
percentage relates part of the composition as a whole.
.Key words: convolutional neural networks, artificial intelligence, discrete
transformation, multi-layer perceptron, back propagation error.
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Сверточные нейронные сети выступают в качестве соединения
специальных слоев, выполняющих понижение размерности матрицы быстрого
преобразования Фурье к длительности композиции, и персептрона, который в
конце музыку относит к одному или нескольким классам.

Матрица частот
по времени

СНС

MLP
Р(Классика)

Блок понижения
разрешения

Р(Рок)
Р(Поп)

Рисунок 1. Схема строения СНС.
Способ сжатия музыки сверточной нейронной сетью основан на
особенностях головного мозга воспринимать те или иные отрывки музыки и
слышать в них особенности, которые могли бы отнести этот отрывок к
определенному
жанру.
«Свертывать»
специфические
жанровые
характеристики музыки в один или несколько нейронов — основа работы
сверточной нейронной сети.
В общем, суть сверточной сети заключается в чередовании свёрточных
слоев и субдискретизирующих слоев, имитирующие активацию простых
клеток. Впоследствии чередования данных двух типов слоев выход
последнего из их подается на обработку многослойным персептроном:

Рисунок.2. Последовательность слоев в СНС.
Структура сверточной нейронной сети — однонаправленная (без
обратных связей).
Вначале, как и в каждой нейронной сети, с сверточной нейронной сети
идет входной слой. Массив с данными после алгоритма быстрого
преобразования Фурье зависит от качества музыки, а также от количества
полученных частот. Понятно, что массив в этой задаче будет размерности 12
на количество кадров быстрого преобразования.
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Свёрточный слой является следующим после входного. Все нейроны
сверточного слоя носят информацию о некоторой части входного массива:
Представим себе фонарик, который проходится по массиву, слева на
право и сверху вниз. Допустим, что этот фонарик может подсветить только
массив размерностью 5 на 5, который будет свернут в один нейрон.
Пусть необходимо свернуть фрагмент исходного музыкального отрывка
размерности (s×12). Тогда свертка происходит согласно формуле:
s

12

С xy  Wij I x i 1, y  j 1

(1)

i 1 j 1

Здесь Cxy – число, значение нейрона в позиции (x,y) сверточного слоя, Ix+i1,y+j-1 – элемент сворачиваемого куска исходной матрицы, Wij – матрица той же
размерности, что и сворачиваемый участок, содержащая синаптические
коэффициенты. Такую матрицу еще принято называть ФИЛЬТРОМ, или
ЯДРОМ свертки.
Элементы ядра кодируют определенный заданный признак музыки. Тогда
чем выше значение Cxy, тем с большей вероятностью на сжимаемом фрагменте
присутствует данный признак.
Следующим шагом является перемещение фильтра вправо на 1, то есть в
следующем фрагменте встретятся 20 элементов, которые мы уже сворачивали
и появятся 5 новых. Шаг принято обозначать S, S=1.
Допустим, что фрагмент размерности (5х5) движется по матрице
размерности (12х100) с шагом 1. Тогда после его прохождения по всем
позициям получится матрица признака (8х96).
С сверточной нейронной сети может быть несколько таких сверточных
слоев. Для все слоев нужно указать характеристики, которые задаются еще до
начала процесса обучения:
 Глубина (depth) — количество признаков, которые будет кодировать
сверточный слой, а именно количество ядер и соответственно карт
признаков будет в слое;
 Ширина (width) и высота (height) для каждого ядра, а именно какова
будет размерность рецептивного поля;
 Шаг (stride) — смещение ядра на каждом шаге;
 Отступ (padding) – заполнение нулями по краям исходной матрицы (если
необходимо).
Слой субдискретизации (downsampling или pooling layer) идет далее после
слоя свертки, и имеет матрицу для каждой карты признаков. Благодаря
максимальному уплотнению (max pulling) карты признаков достигается более
высокая точность распознавания, также сокращается число параметров
сверточной нейронной сети. Он получает на вход маленькие фрагменты
(обычно размером 2x2) и объединяет их в одно значение методом выбора
максимального значения, но иногда другими методами агрегации.
Таким образом размерность исходной матрицы быстрого преобразования
Фурье сокращается в данном примере в два раза.
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После слоя уплотнения снова идет сверточный слой. Количество этих
слоев тоже задается до начала обучения. Последним слоем перед следующим
этапом может быть, как сверточный слой, так и слой уплотнения.
Многослойный персептрон является следующим слоем. Каждый
полученный элемент результата сжатия будет входным параметром для
многослойного персептрона. Это означает, что для каждого такого параметра
будет входной нейрон в персептроне. Количество выходных нейронов будет
равно числу рассматриваемых жанров.
Количество нейронов в скрытых слоях и само количество скрытых слоев
необходимо задать до начала процесса обучения. Кроме того, нужно задать
функцию активации для нейронов, находящихся в скрытых слоях.
В выходном слое функцией активации нейронов является функция
Softmax:

fi ( z ) 

e zi
N

e

zj

(2)

j 1

В этой формуле z – вектор входов последнего слоя, их числовые значения,
N – это размерность вектора, z равно числу определяемых жанров, i – это
номер выходного нейрона (номер жанра).
Функция Softmax преобразует вектор действительных чисел в вектор
вероятностей [0, 1], сумма которых равна 1. В нашем контексте выходные
значения являются вероятностями попадания частей музыкальной
композиции в определённый жанр. Выходной вектор сохраняется и
записывается как относящийся к тому или иному участку музыкальной
композиции. Процесс повторяется до тех пор, пока вся музыкальная
композиция не закончится. Далее мы можем найти среднее вероятностное
значение для всей музыкальной композиции.
Обучение сверточной нейронной сети происходит по следующему
принципу обратного распространения ошибки. Все матрицы весов в
сверточной сети подбираются в процессе обучения, а также ядра сверток. Тут
в качестве обучающих кортежей используются пары «Музыка, точно
относящаяся к определенному жанру – вектор вероятности принадлежности к
этому жанру».
Таким образом, сверточная нейронная сеть может быть использована для
распознавания жанров музыки, благодаря функции Softmax можно дать
оценку принадлежности музыкальной композиции к тому или иному жанру в
процентном соотношении. При большем числе композиций для обучения
повышается точность распознавания.
Использованные источники:
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Математический анализ является неотъемлемым инструментом не
только множества технических наук, но и экономики, который необходим для
решения тех или иных экономических задач. Рассмотрим, что такое
математический анализ в целом, после чего перейдем к интегральному
исчислению, а конкретно, к использованию определенных интегралов для
решения экономических задач.
Начнем с определения математического анализа и небольшой истории
его происхождения. Математический анализ - это совокупность различных
разделов математики, которые соответствуют разделу истории “анализ
бесконечно малых”. Данный раздел объединяет и интегральное и
дифференциальное исчисление. Говоря о происхождении математического
анализа, стоит отметить, что он был формально разработан в XVII веке во
время научной революции, однако многие идеи, использованные в нем, можно
проследить в различный трудах ученых предыдущих веков. Некоторые даже
выделяют различные проявления математического анализа в древнегреческой
математике. Если мы говорим о современных основах математического
анализа, то они были заложены в XVII веке в Европе. Изначально Декарт и
Ферма независимо занимались проблемами аналитической геометрии, а
спустя несколько десятилетий Лейбниц и Ньютон также независимо
рассматривали
проблемы
будущего
интегрального
исчисления,
дифференциальные и обыкновенные уравнения с частными производными.
Тогда же Лейбниц и Ньютон независимо друг от друга сформулировали
условия теоремы, которая в последующем была названа по фамилиям ученых
теоремой Ньютона-Лейбница. Данную теорему называют основной теоремой
анализа.
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Перейдем к более узкой теме данной статьи, а именно использованию
математического анализа в экономике. Можно привести множество примеров
использования методов математического анализа в решении экономических
задач. Далее будут рассмотрены и лишь некоторые из них: расчет функции
полезности (предпочтений), совокупная полезность, производительность
труда, издержки производства, вычисление функций спроса и предложения.
Однако хотелось бы уделить основное внимание интегральному
исчислению, а после решению экономических задач с помощью определенных
интегралов.
Интегральное исчисление - изучение определения, свойств и
применения двух взаимосвязанных понятий, таких как определенный и
неопределенный интеграл. Обратимся к первому. Определенный интеграл аддитивный монотонный функционал, заданный на множестве пар, первая
компонента которых есть интегрируемая функция или функционал, а вторая
— область в множестве задания этой функции.
Для вычисления и нахождения решений различных задач используют
интегрирование. Для многих математических функций существуют
соответствующие стандартные формы, или правила для нахождения
неопределенного интеграла, т.е. первообразной. Вычисление определенного
интеграла можно рассматривать как нахождение площади под кривой,
определяемой уравнением f(x), между двумя точками (здесь a и b) – площади
криволинейной трапеции.(рис.1).

Рисунок 1. Криволинейная трапеция
Перейдем непосредственно к примеру экономических задач, решенных
с помощью определенного интеграла.
Начнем с решения задачи связанной с вычислением объема продукции.
Необходимо найти объем продукции выпущенной в течение года, если
количество рабочих дней – 240, а производительность труда выражена
формулой 𝛾 = −0,0033х2 − 0,089х + 20,96. В данной формуле х производительность труда за 1ч.
Объем продукции, выпускаемой в течение смены, выражается
интегралом:
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составит:

Рассмотрим следущую задачу:
Изменение производительности некоторого процесса с течением
времени от начала внедрения новых технологий задается функцией 𝓏(𝓉) =
32 − 2−0,5𝓉+5 , где t - время в месяцах. Необходимо найти объем продукции,
произведенной за третий месяц.
Рассмотрим решение данной задачи с использованием определенного
интеграла:
Объем произведенной продукции - интегральный (суммарный)
показатель производства. Если функция 𝑧 = 𝑓(𝑡) описывает изменение
производительности некоторого производства с течением времени, тогда
объем продукции 𝑄(𝑡1 , 𝑡2 ) за промежуток времени с момента 𝓉1 до момента𝓉2 ,
вычисляется по формуле:
𝑡2

𝑄(𝑡1 , 𝑡2 ) = ∫ (𝑓)𝑑𝑡
𝑡1

В рассматриваемом случае объем произведенной продукции за третий
месяц равен:
3

𝑄3 = ∫(32 − 2−0,5𝑡+5 )𝑑𝑡
2

По формуле Ньютона-Лейбница определенный интеграл вычисляется
через приращение первообразной:
𝑏

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑎

Чтобы вычислить первообразную (или неопределенный интеграл)
сначала воспользуемся свойством показательной функции 2𝑚+𝑛 = 2𝑚 ∙ 2𝑛 ,
чтобы упростить подинтегральное выражение, а затем свойствами линейности
интеграла:
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1) интеграл суммы/разности функций равен сумме/разности интегралов;
2) постоянный множитель можно выносить за знак интеграла.
Следующее действие будет иметь вид:
3

3

𝑄3 = ∫(32 − 2−0,5𝑡+5 )𝑑𝑡 = ∫(32 − 2−0,5𝑡 ∙ 25 )𝑑𝑡
2

3

3

2

= ∫(32 − 2−0,5𝑡+5 )𝑑𝑡 = 32 ∫(1 − 2−0,5𝑡 )𝑑𝑡
2

3

2

3

= 32(∫ 1 ∙ 𝑑𝑡 − ∫ 2−0,5𝑡 𝑑𝑡)
2

2

Для вычисления второго интеграла необходимо сделать замену, в то
время как первый - табличный.
Сделаем замену:
𝑥 = −0,5𝑡, откуда 𝑡 = −2𝑥; 𝑑𝑡 = −2𝑑𝑥;
при 𝑡1 = 2, 𝑥1 = −1;
при 𝑡2 = 3; 𝑥2 = −1,5.
Получим:
3

3

3

−1,5

𝑄3 = 32 (∫ 1 ∙ 𝑑𝑡 − ∫ 2−0,5𝑡 𝑑𝑡) = 32 ∙ (𝑡 ∫ − ∫ 2𝑥 ∙ (−2)𝑑𝑥)
2

2
3

2

−1

3

2−1,5 2−1
= 32 ∙ (𝑡 ∫ +2 ∫ 2 𝑑𝑥) = 32 ∙ (3 − 2 + 2 ∙ (
−
))
𝑙𝑛2
𝑙𝑛2
𝑥

2

= 32 ∙ (1 +

2

2
1
1
1
1
∙(
− )) = 32 ∙ (1 +
∙ ( − 1))
𝑙𝑛2 2√2 2
𝑙𝑛2 √2

≈ 18,478
В данном случае после замены переменных мы воспользовались
формулой:
𝑎𝑥
∫ 𝑎 𝑑𝑥 =
+𝐶
𝑙𝑛𝑎
𝑥

(из таблицы первообразных)
Ответ: 𝑄3 ≈ 18,5
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В итоге мы рассмотрели задачи, в решении которых были использованы
интегрирование и определенные интегралы в частности. Можно наблюдать,
что интегральное исчисление абсолютно точно является неотъемлемым
инструментом экономиста, при решения различных экономических
профессиональных задач и моделировании различных экономических
процессов и явлений [1].
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Стремительное развитие современных городов, коренным образом
изменило наш образ жизни, в том числе и проведение свадебных обрядов.
Поэтому сегодня все чаще поднимается вопрос о строительстве Дворцов
бракосочетания. И связано это, прежде всего, с развитием новых жилых
районов, не соответствием требований к эксплуатации уже имеющихся
помещений, их размещение в новой, измененной структуре города и морально
устаревшему внешнему и внутреннему облику.
Еще в советское время архитекторы пытались изменить обыденное
отношение к образу торжественного здания [1]. Одним из самых
завораживающих зданий советской эпохи можно по праву считать Дворец
бракосочетания в Тбилиси (рис. 1), созданный архитекторами Джорбенадзе и
Орбеладзе. Это огромное фантастическое сооружение создавало новый облик
зданий для проведения торжеств, основанное на больших масштабах и
нестандартной форме архитектуры.
Эклектичность Дворца торжественных обрядов, полный отход от
логичного функционализма в сторону художественной выразительности и
образности, сложносочинённость и высокая проработка деталей позволяют
отнести эту работу Джорбенадзе к числу лучших произведений
постмодернизма в СССР [2].

Рисунок 1. Дворец торжественных
обрядов в Тбилиси, Грузия

Рисунок 2. Часовня RibbonChapel,
Хиросима, Япония
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Самым же необычным и удивительным дворцом бракосочетания в мире
можно назвать спиралевидную часовню в Японии RibbonChapel, возведенную
на территории отеля BellaVistaSakaigahama, японской префектуры Hiroshima,
архитектор HiroshiNakamura (рис. 2) [3].
Стеклянную внутреннюю часть часовни обвивают две лестницы в виде
ленты, они будто парят в воздухе, придавая зданию легкий, воздушный вид.
Особенность конструкции играет ключевую роль в ходе всей церемонии. Эти
две ленты символизируют две разные судьбы, две жизни, которые извиваясь и
проходя свои повороты жизни, в итоге воссоединились.
Известно, что у восточных народов принято любое торжественное
событие в жизни семьи отмечать с особой роскошью и масштабом, поэтому в
2011 г. на юго-западной окраине туркменской столицы, был построен
роскошный Дворец бракосочетаний («БагтКошги»), сразу же ставший одним
из новых символов Ашхабада (рис. 3).

Рисунок 3. Дворец Бракосочетаний
(«БагтКошги»), г. Ашхабад,
Туркмения

Рисунок 4. Центр семьи «Казан» дворец бракосочетаний и смотровая
площадка,
г. Казань, Россия

Одиннадцатиэтажное здание ЗАГСА площадью более 38 тыс. м2
представляет собой трехступенчатое сооружение, каждая сторона которого
имеет вид восьмиконечной звезды. Внутреннее убранство Дворца выполнено
в туркменском стиле, в состав центра входят шесть залов для торжественных
регистраций брака, три свадебных зала для проведения праздничных
мероприятий, два из которых рассчитаны на 500 и один на 1000 мест. Во
Дворце также размещено семь банкетных залов, 36 магазинов, два кафе,
пункты оказания всех необходимых свадебных услуг, салоны свадебной
одежды, свадебного оформления автомашин, проката ювелирных изделий,
национальных украшений, фотосалон и салон красоты, гостиница на 22
комфортабельных номера. На третьем и четвертом этажах –
административные помещения и архив. Под зданием находится автостоянка
на 300 машин [4].
В современной России также были созданы интересные здания,
связанные с институтом семьи и брака.
В 2013 г. в Казани появилась необычное сооружение, по своей форме
напоминающее национальную чашу или котёл. В этом оригинальном по
форме строении, возведенном на правом берегу реки Казанки, открылся Центр
семьи «Казан» (рис. 4). Здание, созданное бурятским художником и
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скульптором
Д.
Намдаковым,
имеет
необычную
архитектуру,
подчеркивающую национальные и религиозные традиции татарского народа.
На первом этаже разместился холл, символизирующий эпоху Булгарии (X
– XIII век). На втором этаже находятся административные помещения,
оформленные элементами, характерными для эпохи Казанского ханства (XV –
XVI век). На третьем этаже расположены три зала регистрации (оформленных
в стилях разных эпох), комнаты для жениха и невесты, а также фуршетный
зал.
Современные жители больших городов изменили и традиции проведения
свадебного торжества. Если десять лет назад основными требованиями к месту
проведения церемонии бракосочетания была помпезность и роскошь, то
сейчас больше предъявляются требования к новизне, уникальности [1].
Одним из таких решений было создание в 2013 г. Нового Дворца на
Живописном мосту в Москве (рис. 5). При проектировании было принято
неординарное решение – зал торжеств расположили в стеклянной капсуле,
подвешенной к самой высокой части арочной конструкции моста.

Рисунок 5. Дворец бракосочетания на
Живописном мосту, Москва, Россия

Рисунок 6. Концертный зал «БАРВИХА
LUXURY VILLAGE», Москва, Россия

Также излюбленным местом проведения свадебных церемоний для
москвичей стал загородный комплекс «Барвиха Luxury Village», с
современным концертным залом позволяющим реализовать сценарии
свадебного торжества любого масштаба и формата, так как рядом с отелем,
открыт Московский областной Дворец бракосочетания, предоставляющий
услугу государственной регистрации брака как гражданам России, так и
резидентам других государств.
Концертный зал «Барвиха Luxury Village» – зал – трансформер, не
имеющий аналогов для масштабных свадебных мероприятий. Модный
лаконичный интерьер, созданный знаменитым дизайнером Антонио Читтерио,
выполнен из натуральных материалов и выдержан в спокойной цветовой
гамме (рис. 6). В фойе зала можно устроить фуршет и зону отдыха для гостей.
Благодаря панорамным фасадным окнам, обрамленным изящными
вертикальными панелями из кедра, помещение всегда наполнено
естественным светом.
Самым большим ЗАГСом Тюменской области и в то же время одним из
самых просторных в России является Тюменский Дворец бракосочетаний
(рис. 7). Его открытие состоялось в 2011 г. на пересечении улиц Малыгина и
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Мельникайте. Проект здания разработан архитектором А.Сониным. Проект
выполнен в форме квадрата сложной конфигурации с курдонером –
внутренним пространством, где расположен центральный вход, в здании
множество порталов, эркеров. Площадь трехэтажного Дворца – более 3 тыс.
кв. метров.
Специалисты, утверждают, что Дворец бракосочетания отличается
удачными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями, а
также богатым убранством. К примеру, с потолка свисает 12-метровая люстра
из хрусталя и опускается до первого этажа. Стоит отметить и отделку
дорогими материалами, фрески и воздушную архитектуру, которая
подчеркивает праздничность. И лестницы, и прозрачный лифт ведут в небо
(купол Дворца стеклянный).

Рисунок 7 ‒ Дворец Бракосочетания, г.Тюмень, Россия

Дизайн ЗАГСа принадлежит Марии Прудниковой. Интерьеры
оформлены в классическом стиле, навевающем воспоминания об
императорских дворцовых залах.
И все же у дворца есть недостатки ‒ это недостаточно продуманные
приспособления для инвалидов и отсутствие вместительной автостоянки,
отвечающей возросшим требованиям посетителей [7], поэтому объекты для
торжественной регистрации брака желательно создавать специально с
большой прилегающей территорией, а не размещать в исторических центрах,
с проблемной инфраструктурой. Таким образом, можно выделить несколько
требований для выбора места размещения комплекса Дворца Бракосочетания:
‒доступность данного места для граждан и сотрудников, в том числе для
маломобильных групп населения;
‒организация парадно-въездной и большой парковочных зон;
‒наличие достаточной территории для ландшафтного благоустройства.
Что касается архитектуры самого здания, то она должна отвечать
поставленным задачам, а именно быть торжественной, функциональной,
вместительной, но в то же время лаконичной, ведь данный объект должен быть
визитной карточкой региона и притягивать к себе всеобщее внимание.
*Работа выполнена в рамках Программы
университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, ПРАКТИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ
Аннотация: в статье рассматриваются направления работы
педагогов-психологов и практиков образования по психическому развитию
детей 2-3 лет. Методы и приемы, используемые данными педагогамипсихологами во время занятий, способствуют повышению продуктивности
работы по психическому развитию детей 2-3 лет.
Ключевые слова: ранний возраст, психическое развитие,
интегрированные и музыкально-игровые занятия, детско-родительские
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группы, музыкотерапия, изотерапия, арт-терапия, метод проблемной
ситуации, наблюдение, здоровьесберегающие технологии, игротерапия.
Annotation: in the article the directions of work of teachers-psychologists and
educational practitioners on the mental development of children of 2-3 years are
examined. The methods and techniques used by these psychology teachers during
classes contribute to the increase in the productivity of the work on the mental
development of children 2-3 years.
Key words: early age, mental development, integrated and music-game
classes, child-parent groups, music therapy, isotherapy, art therapy, method of
problem situation, observation, health-saving technologies, igroterapiya.
Ранний возраст - это период с года до 3 лет. В это время происходят
важнейшие изменения в психическом развитии детей - формируется
мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются первые
устойчивые качества личности [7, с. 50]. Именно в этот возрастной период,
когда закладываются и формируются важнейшие психические процессы,
особенно важно обратить внимание на психическое развитие детей.
В современной практике существуют различные подходы по
психическому развитию детей 2-3 лет. В данной статье мы рассмотрим формы
и методы, с помощью которых осуществляется работа по формированию
психического развития детей 2-3 лет педагогами-психологами Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия).
Лущай Т. И., педагог-психолог ГОУ ЦРР детский сад № 1417 города
Москвы, считает, что наиболее успешной формой работы являются
специально организованные психологические занятия вместе с родителями,
где дети получают первые уроки общения, навыки коммуникации [5]. Занятие
включает три части: вводную (создание эмоционально-позитивного
настроения), основную (развитие навыков общения и взаимодействия),
заключительную (снятие психомышечного напряжения, релаксация).
Сергей и Екатерина Железновы, преподаватели детского клуба
«Гармония» города Москвы, выбрали для своих занятий по психическому
развитию детей форму музыкально-игровых занятий. С этой целью ими
разработана программа «Музыка с мамой».
В содержание их занятий включены приветственные песенки, игрыразминки, пальчиковые и жестовые игры, игровой массаж, игры с предметами,
игры с подражательными движениями, игры с ловлей, игры на
взаимодействие, игровая гимнастика, ритмика, танцы, музыкальнодвигательный показ с пением. В группе занимается до 8 человек, занятия
проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительностью 40-45 минут.
Педагог-психолог МОУ прогимназии № 17 «Звездочка» города
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) Якупова Л. Р. считает наиболее
эффективной формой работы с детьми 2-3 лет интегрированные занятия.
Данная форма занятий позволяет соединить различные образовательные
области на равной основе, избежать повторения материала, способствует
развитию познавательных процессов и связной речи [9]. Структура занятий
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включает: приветствие, дидактическую игру, проблемную ситуацию,
динамическую паузу, игры для закрепления материала, этюд на имитацию,
релаксацию, ритуал прощания, «минуту шалости».
Романова О. Л., педагог-психолог МДОУ №58 города Апатиты
Мурманской области, в работе с детьми 2-3 лет эффективным методом считает
игровую терапию. Основной упор здесь делается на сенсомоторные игры,
которые дают ребенку опыт работы с различным материалом (песком, глиной,
бумагой). Такая работа развивает сенсорные эталоны, которые являются
основой для формирования высших психических функций [8].
Долгополова Н. А., педагог-психолог п.г.т. Федоровский Сургутского
района для своих занятий с детьми 2-3 лет использует сенсорную комнату. В
ней используется зеркальный шар, от которого остаются яркие впечатления,
наблюдения за рыбками в пузырьковой колонне вызывают удивление детей, а
фиброоптические волокна («струйки воды») способствуют сосредоточению
внимания и оказывают успокаивающий эффект.
Данные занятия снимают эмоциональное и мышечное напряжение у
детей, стимулируют все сенсорные процессы, создают положительный
эмоциональный фон и оказывают психологическую помощь в преодолении
нарушений в эмоционально-волевой сфере, развивают кинестетическую и
тактильную чувствительность, познавательные процессы, корректируют
психические и двигательные нарушения [6].
Основным методом по развитию познавательной сферы детей 2-3 лет
Егорова О. В., педагог-психолог МДОУ Детский сад № 15 «Аленький
цветочек» города Нерюнгри Республики Саха (Якутия) считает проведение
элементарных опытов. Опыт может проходить как длительное сравнительное
или как кратковременное наблюдение. При кратковременном наблюдении
результат опыта обсуждается сразу: анализируются условия протекания
опыта, сравниваются результаты, делаются выводы [1]. Опыт длительного
характера более сложный, здесь педагогу-психологу необходимо подогревать
интерес детей к наблюдению за происходящими изменениями, возвращая их к
главной цели опыта. В заключение также делается вывод.
Желтякова И. А., педагог-психолог МДОУ ЦРР Детского сада
«Рябинка» г. Белокурихи, одной из форм своей работы с детьми 2-3 лет
выбрала «Творческую гостиную для малышей». Эта форма работы основана
на модели взаимодействия «родитель-ребенок-педагог», где главная роль
отводится родителю и ребенку. Педагог играет роль консультанта, знакомит
родителя с необходимыми знаниями и обучает его определенным умениям,
способствует формированию навыков общения с ребенком 2-3 лет [2].
Занятия основаны на методах: игротерапии, элементах сказкотерапии и
арт-терапии. Занятия состоят из нескольких частей: свободная игра
(способствует развитию партнерских отношений через совместные игры с
игрушками, построение простых диалогов), ритуал приветствия, где психолог
начинает приветствие, передающееся по кругу или выполняемое всеми
одновременно, продуктивные виды деятельности, выполняемые с родителями;
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музыкально-ритмическая часть (музыкально-ритмический круг, подвижные
игры; упражнения на развитие общей моторики детей; игры на руках и
коленях), прощание, организованное в виде краткого стихотворения.
Участвуя в «Творческих гостиных для малышей» дети и родители не
только вместе взаимодействуют, играют, развивают двигательные навыки, но
еще и закрепляют полученные знания путем создания индивидуальных или
коллективных работ из разных материалов [2].
Детско-родительский клуб как одна из форм работы с детьми 2-3 лет
используется в СП «Детский сад «Аленушка» с. Исаклы Самарской области
педагогом-психологом Лебакиной Н. С. Встречи в клубе организуются 2 раза
в месяц длительностью 60 минут. Каждая встреча проводится в два этапа: на
первом этапе проводится теоретическая часть, на втором этапе – практическая
часть с детьми и привлечением других педагогов [4].
Практический раздел предполагает работу с детьми и родителями,
включает упражнения и игры, направленные на развитие психомоторных
качеств. Координация движений, мелкая моторика, чувство ритма
развиваются через использование на занятии подвижных игр, пальчиковой
гимнастики, через проведение развивающих игр с игрушками, различных
видов терапии, а также с помощью продуктивной творческой деятельности.
Одной из задач работы с детьми раннего возраста Ковалева И. В.,
педагог-психолог МДОУ д/с «Малышка» города Королева Московской
области, считает «развитие доброжелательного отношения к родителям,
сверстникам и ко всем окружающим» [3]. Структура занятий включает
приветствие, расслабляющие и учебно-игровые упражнения, релаксацию,
учебно-игровые упражнения №2, направленные на показ детям последствий
негативных форм поведения, обучение родителей приемам грамотного
реагирования на ошибки детей, игры с правилами, ритуал прощания.
Проанализированный нами психолого-педагогический опыт педагоговпсихологов РФ и РС (Я) позволил определить более эффективные формы:
интегрированные и музыкально-игровые занятия, детско-родительские
группы, а также методы: музыкотерапии, изотерапии, проблемной ситуации,
наблюдения, здоровьесберегающие технологии и игровые методы. Данные
формы и методы способствуют повышению продуктивности работы по
психическому развитию детей 2-3 лет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ В
РОССИИ
Аннотация: В данной статье уделяется внимание особенностям
организации и ведения таможенной статистики в России. Определены
формы и принципы организации таможенной статистики в России, описаны
ее задачи.
Ключевые слова: таможенная статистика, таможенное дело, ФТС
России
Annotation: This article focuses on the specifics of organizing and
maintaining customs statistics in Russia. Forms and principles of the organization
of customs statistics in Russia are defined, its tasks are described.
Keywords: customs statistics, customs business, FCS of Russia
Таможенная статистика это сформировавшаяся отрасль статистики,
которая изучает количественную сторону явлений и процессов, происходящих
во внешней торговле, а также в специальных областях, связанных с учетом и
анализом таможенных платежей, борьбой с контрабандой, нарушением
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таможенных правил. При довольно развитой системе внешнеэкономических
связей наша страна до 1991 года сохраняла государственную монополию на
внешнюю торговлю. 50-60 государственных предприятий и объединений
имели право экспортировать и импортировать товары. Статистика внешней
торговли в этот период осуществлялась органами государственной
статистики. Исходными данными при ведении статистики внешней торговли
являлись отчеты предприятий и организаций, которые имели право ввозить в
страну и вывозить из страны товары. 25 октября 1991 г. был образован
Государственный таможенный комитет (в настоящее время Федеральная
таможенная служба). Ведение таможенной статистики закреплялось за
российскими таможенными органами, которые стали единственными в стране
органами формирования, ведения и официальной публикации данных
статистики внешней торговли РФ. В период 1991-1993 гг. были заложены
основы ведения таможенной статистики: правовая, документальная,
методологическая, конструкционная и технологическая. Несмотря на
огромное количество пройденных лет, ведение статистики является
неотъемлемой частью деятельности таможенных органов в целом. Поэтому,
исходя из вышесказанного, исследуемая тема является весьма актуальной.
Правовой основой ведения таможенной статистики является
Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон от 27.11.2010
№311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». В соответствии с данным
федеральным законом на таможенные органы возлагаются следующие задачи:
 сбор и обработка сведений о перемещении товаров через таможенную
границу Таможенного союза;
 представление данных таможенной статистики внешней торговли
Президенту РФ, Федеральному собранию РФ, Правительству РФ, иным
органам и международным организациям в соответствии с международными
договорами и законодательством РФ;
 публикация данных таможенной статистики внешней торговли в
порядке и в сроки, определяемые Правительством РФ.
Основной и ведущей целью таможенной статистики является сбор,
обработка и анализ информации о внешней торговле РФ и стран Таможенного
Союза, взаимная торговля стран в рамках Таможенного Союза, обеспечение
руководства ФТС России, органов законодательной и исполнительной власти
информацией о состоянии и развитии торговли России и о деятельности
таможенных органов.
Ведение таможенной статистики структурировано и одним из его
подразделений является федеральное ведомство. Федеральное ведомство
статистики осуществляет мониторинг и регистрацию импорта и поставок
российского сырья, промышленных компонентов, используемых в
производстве. Таким образом, в основу таможенной статистики входит полная
информация о входящих и исходящих из России торговых потоках, их
структуре и географических фокус-группах товаров. Имеющаяся сводная
информация позволяет организовывать все данные о предприятиях и
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организациях внешней торговли. Сотрудники компании представляют отчеты
и проводят анализ выбранной позиции на основе задачи с максимальной
детализацией движения товаров.
Используя данные таможенной статистики в определенные сроки,
можно
сравнить
изменения
интенсивности
внешнеэкономической
деятельности, как для отдельных компаний, так и для промышленности в
целом. Используя данные российской таможенной статистики можно
провести полный рыночный анализ тенденций в расширении или сокращении
внешнеэкономической деятельности основных конкурентов. Подробное
исследование таможенной статистики о потоках товаров, их стоимости и
целях позволяет определить не только текущее состояние рынка, но и
предсказать резкие изменения в региональной и отраслевой деятельности.
Что такое таможенная статистика России?
Это статистика внешней торговли, которая предоставляет необходимые
условия для сравнения данных текущего периода с данными предыдущих
периодов. На основе данных внешней торговли, движении торговых потоков,
можно определять интенсивность развития отраслей и, как следствие, принять
эффективные управленческие решения в стратегическом плане компании.
Всесторонний анализ данныхо перемещении товаров через таможню
Российской Федерации дает представление о динамике и сезонности
процессов, происходящих во внешнеэкономической торговле. Благодаря
данным, полученным из таможенной статистики, происходит своевременное
обновление текущих планов компании и корректировка долгосрочных и
краткосрочных проектов.
Таможенная статистика на данном этапе развития является важным
элементом таможенного дела в Российской Федерации.Она служит для
изучения и интерпретациипроисходящих явлений и процессов, возникающих
во внешней торговле. Данные направления деятельностивзаимосвязаны. Так
же таможенная статистика является составной частью проводимой в стране
статистики ее внешнеэкономических связей. Статистика экспорта/импорта —
один из самых востребованных объектов на международном рынке
информационных услуг компаний, которые занимаются ввозом и вывозом
товаров. На основе данных, которые предоставляются в ходе анализа
таможенной статистики, можно проводить многие виды маркетинговых
исследований, касающиеся как структуры рынка, так и целесообразности
ведения ВЭД на рынке определенной страны.
Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод, что фактически,
статистика экспорта/импорта является необходимым фактором для полного и
исчерпывающего маркетингового исследования, а также для получения
исключительно достоверных результатов.
При планировании внешнеторговых операций, при принятии решения о
выходе на тот или иной рынок одним из решающих факторов является наличие
достоверной статистической информации. Таможенная статистика здесь
играет ключевую роль, какими совершенными не были бы методы анализа,
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неполнота или недостоверность исходных данных обесценивает любое
исследование. Согласно мнению экспертов,бессмысленно экономить на
статистической информации при существенных вложениях в маркетинговый
анализ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОННОЙ ОХОТЫ У СТЕПНЫХ ПЛЕМЁН
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Аннотация. Предметом настоящего исследования является
рассмотрение характерных особенностей методов ведения охоты у степных
племён на бизонов с появлением лошади. Именно на примере бизона можно
проследить процесс изменения организации охоты в степных племенах, что,
в свою очередь, повлияло на изменение социально-экономической структуры
степных племён, поскольку бизон являлся одним из главных источников
пропитания для индейца.
Ключевые слова: Индейцы, лошадь, охота, бизон, Северная Америка
Annotation. The subject of this study is to consider the characteristic features
of hunting methods in steppe tribes for bison with the appearance of a horse. It is on
the example of the bison that the process of changing the hunting organization in
the steppe tribes can be traced, which in turn influenced the change in the
socioeconomic structure of the steppe tribes, since the bison was one of the main
sources of food for the Indian.
Keywords: Indians, horse, hunting, bison, North America.
Появление лошади в конце XVI в. и её распространение в степных
районах Северной Америки в XVII в., коренным образом изменило
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организацию охоты, а также повлияло на специфику методов охоты. Охотится
на бизонов с помощью лошади, стало намного легче.
Прежде чем отправляться на охоту всей группой, охотники должны
были получить достоверные сведения о точном расположении бизонов от
разведчика. Роль разведчика была наиболее важной в охотничьей группе.
Разведчика выбирали из наиболее храбрых соплеменников, его уход на
разведку, а также возвращение в охотничий лагерь было обставлено
своеобразными ритуалами, отправляясь на разведку ночью, и как правило
пешим, чтобы соблюдать тишину и не спугнуть бизонов, которые, возможно,
пасутся поблизости, разведчик пробегал три раза вокруг костра, все
соплеменники с нетерпением ждали его возвращения, один из них должен был
держать трубку мира, повернув её в том направлении, откуда возвращается
разведчик, прежде чем войти в лагерь, ему следовало пробежать около
полумили в каком либо направлении, так чтобы издали его видели
соплеменники, затем такое же расстояние в ту сторону, в которой он видел
стадо бизонов. Войдя в лагерь, разведчик получал трубку мира из рук
соплеменника, затем закуривал её для того, чтобы сказать правду, в каких
именно местах он видел бизонов, указать их примерное количество, спокойно
ли они паслись, в последнем необходимо было убедится, чтобы быть
уверенным, что на этих бизонов ни кто не охотился и не встревожил их [1, с.
8].
Только получив сведения от разведчика, предводитель охоты объявлял
о начале охоты, индейцы собирали всё необходимое снаряжение, только при
приближении к стаду они садились на лучших лошадей и по команде начинали
стрелять в убегающих бизонов. Наиболее распространённым методом было
окружение, данный метод имел преемственность пешей загонной охоты,
охотники разделялись на два крыла после того как приближались к стаду,
затем охватывали его с двух сторон, во главе каждого крыла было три
руководителя, характерно, что руководители одного крыла наказывались
руководителями другого в том случае, если спугивали стадо раньше, чем
замыкался круг. Стрелы выпускались после того как замыкался круг.
В XVII и XVIII вв., в период наиболее тесных контактов, среди индейцев
были распространены ружья и железные наконечники, которые значительно
повысили эффективность охоты. С появлением огнестрельного оружия,
индейцы нередко окружали стадо на равнине и перестреливали его из
винтовок и ружей, скача при этом вокруг пасущихся бизонов кругами [2].
Несмотря на распространение огнестрельного оружия, основным
оружием индейца оставался лук, поскольку был наиболее доступен для
индейца и не обременял его постоянной нуждой в патронах. По словам старого
воина из племени Чайенов, он убивал бизона с четырёх сотен ярдов одной
стрелой [3, с. 102]. Индейцы равнин поражали бизона из луков в сердце с левой
стороны на скаку, передвигаясь на лошади по правую сторону от бизона, при
этом удерживаясь на нейс помощью ног. Но чаще всего охотники поражали
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бизона в нижнюю часть левой лопатки. Если выстрел был удачным, охотники
восклицали «Йоуху!» [4, с. 21].
Наиболее отчаянные охотники убивали бизона с помощью копья,
данный способ был наиболее трудным, поскольку животное, чувствуя укол
копья, бежало ещё быстрее и убить его становилось сложнее, чтобы избежать
такого рода исхода, наездник пытался нанести два мощных и быстрых удара в
область ребра. уязвимым местом бизона для смертельного удара были почки
и сердце[3, с. 102].
Откачества лошади зависел результат охоты. На быстроногой лошади,
можно было убить пять бизонов за одну охоту, или вернуться без добычи, если
лошадь была слабой. Путешественник Тиксиер, описывая значение лошади
для индейца, в 1840 г., писал, что лучшая дичь принадлежит лучшей лошади,
поэтому индейцы говорят, «моя лошадь убила много бизонов» [5, с. 31].
Индейцы, стараясь минимизировать возможность неудачного исхода,
используя принципы коллективной охоты, правила которой строго
соблюдались, за их соблюдением следили акацита, своего рода племенная
полиция. Индейцы выпускали стрелы только по команде предводителя охоты,
индейцы, нарушившие порядок и срок проведения охоты наказывались [6, с
.11].
Туши бизонов, как и в древние времена, делили и разделывали на месте.
Однако процесс разделки туш претерпел значительные изменения с
появлением лошади. Лучшие части доставались убившему,что определялось
по специальной метке на стреле в теле животного, а остальные части — тем,
кто ему помогал. Тем самым коллективное начало отходило на второй план,
когда все члены племени имели право на любой кусок мяса, появлялись
зачатки индивидуализма, отныне, преимущественное право в дележе добычи
предоставлялось тем, кто имел лошадь, участвовал в охоте и убил бизона. Тем
не менее, некоторые элементы коллективизма были сохранены, поскольку
часть мяса откладывалась для остальных членов племени, не участвующих в
охоте. Для доставки мяса в лагерь использовали волокуши, а также помощь
женщин и детей. Оставшиеся после племенного пира мясо вялили, делая из
него пеммикан [7, с. 69].
Ценность бизона обуславливалась тем, что помимо пищи, из его туши
можно получить материальные ресурсы; сухожилия шли на тетиву и нитки,
рога на чашки и ложки, волосы использовались для изготовления верёвок и
поясов, из кожи делали мокасины, одежду и покрытия для вигвамов [6, с. 243].
Бизоны были выбиты белыми охотниками за четыре года:с 1870 по 1874
г. Из 3700 тыс. бизонов, уничтоженных за это время, только 150 тыс. [6, с.
238]было убито индейцами. спрос на шкуру и сало бизонов резков злетел,
затем также резко упал. По данным Д.М Уайта к 1900 г. Поголовье бизонов
составляло 1000 особей. [7, с. 227-228].Что говорит о том что истребление
имело преднамеренный характер.
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Таким образом, культура и жизнь степных племён была тесно связана
бизоном, более того, как предполагают некоторые исследователи, культура
полностью зависела от бизона.
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Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации, закрепляя
в корреспондирующихся между собой правах налогоплательщика (ст.21
Налогового кодекса) и обязанностях налоговых органов (ст. 32 Налогового
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кодекса) бесплатное информирование налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборы,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а
также представлять формы налоговых деклараций расчетов и разъяснять
порядок их заполнения, регламентирует своего рода выполнение лишь
информационно – разъяснительной работы налоговых органов [1].
Поскольку в Налоговый кодекс постоянно вносятся изменения,
Министерство финансов дает порой взаимоисключающие комментарии и
разъяснения действующего налогового законодательства, решения
арбитражных судов по одинаковым налоговым спорам также зачастую
различаются. Разумеется, бухгалтерам организаций, а также ИП, требуется
квалифицированная помощь в решении проблемных ситуаций с налоговыми
органами. Становятся крайне востребованными услуги налоговых
консультантов, помогающих налогоплательщикам разобраться в тонкостях
законодательства и возникающих налоговых споров. Однако, в отличие от
аудита, налоговое консультирование пока что не имеет правового
регулирования.
Данный законодательный «пробел» приводит к тому, что арбитражные
суды могут не принимать доводы налоговых консультантов в качестве
самостоятельных
субъектов
правоотношений.
Действительно,
налогоплательщик не вправе ссылаться на заключение налогового
консультанта, поскольку должен самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога.
В рамках повышения финансовой грамотности, налоговой культуры и в
рамках достижения целей, стратегической карты ФНС России на 2018-2022
годы предполагается расширение спектра сервисных услуг и повышение
качества обслуживания налогоплательщиков (плательщиков страховых
взносов), налоговых агентов, обеспечение открытого диалога с бизнесом и
обществом в части актуальных вопросов законодательства о налогах и сборах
и в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов, развитие
информационной открытости, популяризация открытых финансовых данных,
повышение уровня информационной культуры, прозрачности и доступности
финансовой информации и решения ряда других задач и соответствующих
мероприятий для решения этих задач [2], что предполагает дальнейшее
развитие информационно-разъяснительной работы налоговых органов.
Также предлагается модернизация инетернет-технологий, позволяющих
налоговым органам активно развивать современные он-лайн услуги для
налогоплательщиков, создавая комфортные условия для исполнения
налоговой обязанности за счет бесконтактного общения, упрощения
налоговых процедур, более оперативного информирования о требованиях
налогового законодательства и его изменениях.
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При этом налоговые органы несут ответственность за эту
информационно-разъяснительную работу в большей степени, давая
письменные разъяснения налогоплательщикам, так как, согласно статье 111
Налогового кодекса [1], выполнение налогоплательщиком соответствующих
письменных разъяснений органом государственной власти или его
должностным лицом будет обстоятельством, исключающим вину в
совершении налогового правонарушения. Однако налоговый кодекс РФ
уточняет, что мнение налогового органа должны быть основаны на полной и
достоверной информации, предоставленной налогоплательщиком.
С другой стороны не каждый налогоплательщик, во-первых, обладая
достаточным уровнем налоговой культуры и финансовой грамотности будет
заручаться таким письменным запросом по интересующим его вопросам в
области налогов и налогообложения и сможет правильно, полно и достоверно
его изложить, во-вторых, перечисленный круг обязанностей налогового
органа все-таки ограничен вопросами информирования и разъяснения
положений законодательства о налогах и сборах. При этом
налогоплательщику, в большей степени организации или индивидуальному
предпринимателю необходимо не только получить информацию, но и иметь
возможность получить налоговое консультирование по имеющимся у него
вопросам, в частности выбора режима налогообложения, вопросов налогового
планирования и в целом налогового менеджмента.
По поводу сущности и содержания понятия налогового
консультирования в различных источниках приводятся разные трактовки,
при этом можно декларировать дискуссию в этом вопросе и констатировать
мнение о том, что вопрос является спорным и по настоящее время. Тем более,
что законодательного закрепления этого понятия и профессионального
стандарта налогового консультанта и стандартов его деятельности пока не
сложилось в отечественной теории в области налогов и налогообложения. В
частности, Дьячкина Л.А. и Орлова А.А., обобщая опыт этой области, говорят
о том, что налоговое консультирование - комплекс услуг, оказываемых на
основе взаимосвязи норм налогового и отраслевого законодательства, методов
финансово-экономического анализа в области управления налогообложением
для целей финансового менеджмента и заключающихся в выработке
квалифицированного мнения по налоговым вопросам; подготовке
рекомендаций по формированию налоговой базы по видам налогов и сборов,
использованию налоговых льгот; помощи при составлении налоговой
отчетности налогоплательщика [3, с.13].
Как видно, можно говорить о вневедомственном характере налогового
консультирования современного этапа развития рынка предоставления
подобного рода услуг и говорить о том, что информационно-разъяснительная
работа налоговых органов является весьма скромным элементом этого рынка.
На рынке налогового консультирования представлено множество организаций
и индивидуальных предпринимателей различного масштаба деятельности,
оказывающих услуги от помощи в постановки на учет до более решений более
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глобального характера. Ценовой спектр этих предложений также весьма
обширен. Решением этих вопросов занимаются и аудиторские фирма и
юристы и экономисты. Однако, в связи с несовершенством законодательства
в области налогового консультирования и стандартов осуществления этой
деятельности, а именно в их отсутствии, можно говорить о фактическом
отсутствии ответственности перед клиентом таких консультантов в
предлагаемых ими решениях. Так как получение и соответственно
предоставление услуги налогового консультирования это вопрос отношений
тех, кто предоставляет эти услуги и их клиентов.
При реализации этих решений на практике налоговую ответственность
будет нести тот, кто решил применять или не применять предложенный
вариант прошений проблемы в области налогов и налогообложения. Здесь
может идти речь пока только о социальной ответственной налоговых
консультантов и репутации недобросовестного консультанта.
Таким образом, налогоплательщик, нуждающийся в получении
подобного рода услуги, будет выбирать между информационноразъяснительной
работой налоговых органов, за которую те несут
ответственность и получение налоговых консультаций у тех организаций и
индивидуальных предпринимателей этого сегмента рынка консалтинговых
услуг, чья сфера деятельности еще не урегулирована законодательно. И
соответственно ответственность их размыта за те решения, которые они
предлагают и за результаты их внедрения.
В развитие рынка налогового консультирования в нашей стране
законодательное урегулирование этого сегмента должно привести к
появлению ответственности налоговых консультантов при предоставлении
подобного рода услуг и через саморегулирующие организации. В таком
взаимодействии налогоплательщиков и государства в сфере налогов и
налогообложения центральное место должен занять и налоговый органа,
который возможно будет регулировать деятельность саморегулирующих
организаций, либо налоговых консультантом. Введение обязанности
налогового консультирования налоговыми органами - вопрос спорный, так
как, например, предложение об оптимизации налогообложения от лица
налоговых органов будет вопросом, по крайней мере, некорректным или даже
вопросом коррупционного характера. Орган, осуществляющий контрольнонадзорные функции все-таки не должен предлагать схемы оптимизации
налогообложения, выбора налогового режима и других подобного рода
вопросов. Четкое урегулирование деятельности этого сегмента рынка
консалтинговых услуг и его организации это выгода не только для
налогоплательщика, но и для государства, так приведет к делегированию
некоторых полномочий налоговых органов, например, саморегулирующим
организациям, появлению превентивной составляющей и уменьшению
соответственно количества налоговых правонарушений.
При выработке современной концепции налоговой политики следует
предусмотреть дальнейшее развитие налоговых консультаций и
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общественных
связей,
реализуемых
в
практике
налогового
администрирования. Это позволит уменьшить неопределенность в толковании
и применении налогового законодательства и улучшить инвестиционный
климат за счет предсказуемости действий налогоплательщика. Кроме того,
процесс систематического консультирования за счет обмена информацией
будет способствовать и более глубокому пониманию налоговыми органами
экономической составляющей деятельности налогоплательщика, что позволит
использовать результаты обобщения консультационной практики в целях
выявления и предупреждения налоговых правонарушений, что, в свою
очередь, позволит повысить эффективность налогового контроля и снизить
его издержки для добросовестных налогоплательщиков. Публичность
принимаемых налоговыми органами решений в процессе консультирования
позволит также снизить степень индивидуальности ошибки должностных лиц
и сократит возможности коррупционных контактов.
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Annotation. The article is devoted to the problems of improving the formation
of wages in modern conditions. Questions on the organization of labor remuneration
in the Russian Federation and foreign countries are investigated. The basic
principles of the formation of wages are considered and proposals are formulated
on the introduction of the grading system of labor remuneration and KPI.
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В современных условиях развития российского общества создание
эффективной системы оплаты труда наемных работников во всех сферах
деятельности является одной из наиболее актуальных задач, требующей
системного подхода и непрерывного поиска путей совершенствования.
Политика в области оплаты труда является составной частью
управления предприятием, а значит, при правильном выборе организацией
формы и системы оплаты труда, работники будут более заинтересованы в
достижении больших результатов своего труда, что приведет к росту
эффективности деятельности организации в целом. [3].
Заработная плата является вознаграждением в денежной форме,
которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу.
Заработная плата должна обеспечивать полное воспроизводство рабочей силы
и создавать условия для достойного уровня жизни, а также соответствовать
отраслевым стандартам.
Для работодателя заработная плата является одной из статей затрат и
мощным
стимулом материальной
заинтересованности
работника к
выполнению и перевыполнению установленного работодателем плана. Для
работника заработная плата является доходом, который тот получает за
выполненную им работу. В идеале заработная плата должна целиком и
полностью зависеть от качества и объема выполненной работы, а также
квалификации, знаний, умений работника и затраченных им усилий [2].
Также заработная плата служит для создания сбережений, которые являются
показателем благополучия и создают основу для инвестиций. Необходимость
осуществления постоянного контроля за расходами способствовала
формированию
комплексной
системы,
получившей
название
«управленческий учет» [9].
В каждой стране сложились свои особенности формирования систем
оплаты труда. Переход России на рыночную модель экономики потребовал
внесения концептуальных изменений в методологию бухгалтерского учета
[10].
Так, например, в Германии стимулирующая роль оплаты труда
направлена на качество продукции. Их системе оплаты труда присущи такие
особенности, как единые тарифные системы на базе месячных окладов,
интегральная оценка трудового вклада работников и заводские тарифные
системы на основе отраслевых.
Во Франции главной целью системы оплаты труда является проявление
инициативы работниками, качество работы, мобилизация. Они используют
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индивидуализацию оплаты труда каждого работника, балльную оценку
деятельности работников по многочисленным показателям. Высокую роль у
них играет дополнительное вознаграждение.
В Англии системы оплаты труда привязана к доходу компании, у них
распространено участие в прибылях и им присуща высокая гибкость форм
оплаты труда. США отличается стимулированием предпринимательской
активности, там часто сочетаются сдельная и повременная формы оплаты
труда, используется система двойных ставок, при которых в зависимости от
достижения конечного результата будет начислена та или иная ставка
заработной платы. Также, в США распространены различные формы
грейдовых систем, предусматривающих оценивание должностей и их
распределение согласно значимости для организации.
В Японии главным показателем, влияющим на заработную плату,
является стаж, мастерство и результативность. Система оплаты труда
направлена, в первую очередь, на устранение текучести кадров. Широкое
распространение имеют пожизненный найм и приверженность семей одной
компании. Так или иначе, формирующиеся внутри страны системы оплаты
труда влияют на развитие фирм и, как следствие, на ВВП.
Основными принципами организации заработной платы работников
предприятия являются:
1. Увеличение реальной заработной платы по мере увеличения
эффективности производства и труда. Отсутствие увязки результатов
деятельности работника с его заработной платой может привести либо к
выплате «незаработанных» работником денег, либо, наоборот, к выплате
сниженной заработной платы. В первом случае происходит инфляция и
снижается реальная заработная плата, во втором, у работника отсутствует
возможность удовлетворять свои растущие потребности и увеличивать свою
заработную плату.
2. Опережение темпами роста производительности труда темпов роста
заработной платы. При нарушении этого принципа происходит выплата
необеспеченных товарами денег, как следствие инфляция и развитие
застойных явлений в экономике страны.
3. Отсутствие дискриминации по какому-либо признаку при расчете
заработной платы работника. На предприятии должна быть установлена
равная плата за равный труд, т. е. адекватная и непредвзятая оценка
идентичного труда через его оплату.
4. Дифференциация оплаты труда в зависимости от трудового вклада
одного работника в общие результаты деятельности всего предприятия, а так
же в зависимости от таких факторов. Как условия труда, местоположение
предприятия, его отраслевая принадлежность. Только такая дифференциация
будет являться справедливой и стимулировать работников на достижение
наилучших результатов своей деятельности.
5. Государственное регулирование оплаты труда, проявляющееся в
установлении минимального размера оплаты труда и наблюдении за всеми
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предприятиями
на
территории
страны на
предмет
выполнения
вышеперечисленных принципов.
6. Учет воздействия рынка труда на заработную плату. Заработная
плата каждого работника в значительной степени зависит от его положения на
рынке труда. Так же ситуация на рынке труда определяет возможность
занятости.
7. Прозрачность, логичность и доступность системы оплаты труда,
действующей на предприятии. Любой стимул будет иметь эффект только в
случае его осознания работником, т. е. работник должен четко понимать и
осознавать в каком случае уровень его заработной платы повысится.
Грейдинговая система оплаты труда основана на том, что работодатель
оплачивает сотруднику конечный результат. Однако, помимо этого,
учитываются квалификация работника, стаж работы, трудовая дисциплина,
корпоративная культура, рассматривается в грейдах и поведение человека,
даже его внешний вид. Система грейдов представляет собой табель о рангах.
Каждый сотрудник компании относится к тому или иному рангу (грейду), и в
соответствии с ним рассчитывается начисляемая ему заработная плата.
С нашей точки зрения, грейдовая система способствует созданию
адекватной методики вознаграждения и позволяет оптимизировать фонд
заработной платы. Огромным достоинством этой системы является
прозрачность, сотрудник понимает, за что и когда он получит повышение
заработной платы. Грейдинг можно признать технологией привлечения и
удержания высококвалифицированных кадров.
Система грейдов нередко сочетается с внедрением систем
стимулирования, которые базируются на концепции управления по
ключевым показателям эффективности (KeyPerformanceIndicators — KPI)
компании.
KPI — система показателей, благодаря которой работодатели могут
оценить своих сотрудников. Каждый сотрудник имеет личные конкретные
цели и дедлайн их выполнения, а руководство регулярно контролирует его
работу. Главные показатели деятельности являются совокупностью основных
индикаторов работы каждого работника, которая сопоставляется с общими
результатами компании (прибылью, рентабельностью, эффективностью).
Индикаторы устанавливаются в зависимости от разных показателей,
например: род деятельности подразделения, объем выполняемых работ и т. д.
Каждому индикатору соответствует фиксированный размер денежной
выплаты или вознаграждения.
Благодаря этому такая система оплаты труда является прозрачной как
для руководителей, так и для сотрудников. При этом каждый работник,
достигая установленных значений показателей, получает надлежащую ему по
системе KPI оплату труда. Главным преимуществом системы KPI является
универсальность,
позволяющая учитывать
специфику
деятельности
организации и сопоставлять однородные процессы, протекающие в
различных условиях. Однако необходимо отметить, что система KPI
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используется только для формирования переменной части оплаты труда,
поскольку постоянная часть является фиксированной, а переменная часть
мотивирует работника на достижение более высоких личных показателей и
увеличивает его вклад в коллективные достижения. Недостатки этой системы,
являются по сути такими же, как и у грейдинговой системы:
проблематичность введения на предприятии и восприятие новшества
работниками. Для того чтобы работники могли осознать преимущества
системы KPI (да и любой другой) можно внедрить ее, но начислять зарплату
по старой системе, одновременно выдавая сотрудникам листы с расчетом
заработной платы по новой системе, давая оценить им ее справедливость и
преимущества.
Компьютеризация и информационные технологии несут в мир одну
лишь благодать, но социальная сфера столь сложна, что последствия любого,
даже гораздо менее глобального процесса, редко бывают однозначными.
Рассмотрим, такие социальные последствия информатизации как рост
производительности труда, интенсификацию труда, изменение условий труда.
Все это, с одной стороны, улучшает условия жизни многих людей, повышает
степень материального и интеллектуального комфорта, стимулирует рост
числа высокообразованных людей, а с другой — является источником
повышенной социальной напряженности. Например, появление на
производстве промышленных роботов ведет к полному изменению
технологии, которая перестает быть ориентированной на человека. Тем
самым меняется номенклатура профессий. Значительная часть людей
вынуждена менять либо специальность, либо место работы — рост миграции
населения характерен для большинства развитых стран.
Государство и частные фирмы поддерживают систему повышения
квалификации и переподготовки, но не все люди справляются с
сопутствующим стрессом. Прогрессом информатики порожден и другой
достаточно опасный для демократического общества процесс — все большее
количество данных о каждом гражданине сосредоточивается в разных
(государственных и негосударственных) банках данных. Это и данные о
профессиональной карьере (базы данных отделов кадров), здоровье (базы
данных учреждений здравоохранения), имущественных возможностях (базы
данных страховых компаний), перемещении по миру и т.д. (не говоря уже о
тех, которые копят специальные службы).
Одним словом, жизнь в «информационном обществе» легче, повидимому, не становится, а вот то, что она несоизмеримо быстро меняет
условия существования всего, что нас окружает, требует от нас мгновенной
адаптации, гибкости и способности быстро изменится в нужную сторону.
Проживая в самом центре описанных выше процессов, взвесить, чего в них
больше — положительного или отрицательного, да и четких критериев, как
мне кажется, для этого не существует.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена тому, что до недавнего времени
проектное управление рассматривалось только как средство повышения
конкурентоспособности коммерческого предприятия. Однако подробное
изучение данного метода и его внедрение в практику муниципального
управления показало необходимость и эффективность реализации проектной
деятельности на местном уровня с целью достижения наиболее важных
целей социально-экономического развития того или иного муниципального
образования.
Ключевые слова: проект, проектное управление, проектная
деятельность, проектный офис, местное самоуправление.
ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN LOCAL SELFGOVERNMENT BODIES
Annotation: The article is devoted to the fact that until recently the project
management was considered only as a means of increasing the competitiveness of a
commercial enterprise. However, a detailed study of this method and its
implementation in the practice of municipal government has shown the need and
effectiveness of implementing project activities at the local level in order to achieve
the most important goals of the social and economic development of a particular
municipal entity.
Key words: project, project management, project activity, project office, local
government.
В настоящее время для повышения конкурентоспособности
деятельности предприятия зачастую используются все возможности
повышения эффективности их деятельности, улучшения имиджа и создания
необходимых условий для успешного развития в будущем.
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Немаловажную роль в этом процессе играет координация деятельности
организаций по созданию возможности эффективной направленности
ресурсов, имеющихся в компании, на достижение желаемой конкретной цели,
для чего и используется проектное управление, которые в последнее время
внедряется в деятельность органов как государственной, так и муниципальной
власти.
В общем смысле, проект представляет собой некоторое предприятие или
намерение, которое направлено на достижение запланированных целей с
установленными ограничениями по срокам, качеству работ и бюджету.
Проекты, реализуемые на уровне муниципальных образований, можно
подразделить на два вида:

внутренние проекты, которые направлены на улучшение работы
административного органа либо муниципального учреждения;

внешние проекты, которые ориентированы на социальный эффект
– улучшение условий жизнедеятельности заданной целевой группы; они
реализуются в пространстве местного сообщества14.
Необходимо отметить тот факт, согласно которому большое число
муниципальных проектов зачастую не реализуются или же достигают
поставленной цели, что является существенной проблемой, поскольку
внедрение проектного управления в органах государственной и
муниципальной власти позволяется решить ряд важных задач, к числу
которых можно отнести:

реализацию целей в максимально короткие сроки;

оптимизацию структуры управления, улучшение координации
действий различных ведомств;

улучшение эффективности муниципального бюджета;

обоснованность, своевременность и прозрачность принятия
управленческих решений на муниципальном уровне и др.
В настоящее время разработана обширная правовая база,
регламентирующая процесс проектного управления на муниципальном
уровне. К числу таких актов можно отнести следующие федеральные
документы:

Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №
26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению
проектного управления в органах исполнительной власти»15.

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 548692011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»16.

14Харченко

К.В. Организация и совершенствование проектного управления на муниципальном уровне // Комплексное
развитие муниципальных образований. 2015. № 6. С. 15-23.
15Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти:
Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Информ. банк «Версия Проф» Разд. «Законодательство».
16Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
54869-2011 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200089604 (дата обращения: 05.06.2018).
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Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ
Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
портфелем проектов»17.
Помимо федерального законодательства, проектная деятельность
муниципальных образований регламентируется и нормативно-правовыми
актами, принятыми на региональном уровне.
Первым регионом, в котором управление проектами было реализовано
на системном уровне, стала Белгородская область. С принятием Положения об
управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных
органах Белгородской области, утвержденным постановлением правительства
Белгородской области от 31.05.2010 № 202-пп18, в области поэтапно
создавались нормативные, организационные и кадровые основы проектного
управления. Очень ценно, что данный подход был распространен на
муниципальные образования, где сейчас он воспринимается уже не как
инновация, а как часть повседневной практики органов местного
самоуправления.
При реализации муниципальных проектов в муниципальных
образованиях создаются муниципальные советы по проектам, в компетенцию
которых входит:

утверждение проекта;

координация подготовки предложений по параметрам и
приоритетам для формирования проектов;

утверждение паспорта и плана проекта;

установка цели и показателей деятельности руководителей
проекта;

принятие решения о начале реализации проекта, о прохождении
этапов, контрольных точек проектов, о завершении проекта;

координация деятельности участников команды проекта;

утверждение состава проектной команды;

назначение руководителей проектов, возглавляющих проектные
команды.
Помимо муниципальных советов по проектам в органах местного
самоуправления создается проектный офис, к компетенции которого
относятся:

обеспечение формирования и сопровождения проектов;

оценка и контроль проектов;

взаимодействие со структурными подразделениями органов
местного самоуправления;

согласование паспорта проектов, плана проектов, отчётов;
17Проектный

менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов: Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 54870-2011 г. URL:http://upr-proektom.ru/gost-r-54870-2011-trebovaniya-k-upravleniyu-portfelemproektov (дата обращения: 06.06.2018).
18Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах
Белгородской области: Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп // Справочноправовая система «Консультант Плюс». Информ. банк «Версия Проф» Разд. «Законодательство».
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обеспечение деятельности Совета по проектам;

методическое сопровождение проектной деятельности.
Внедряя систему управления проектами, следует предусмотреть меры
по минимизации рисков: превращения ее в имитационную практику;
неполного и нерегулярного финансирования проектов; недостатка
необходимых знаний у участников проектного управления. Управление
проектами в сфере муниципального управления в последнее время становится
все более актуальной темой для обсуждения и практической реализации.
Успех данного вида деятельности будет зависеть как от интенсивности
федеральных посылов в данной сфере, так и от понимания преимуществ
проектного подхода на региональном и муниципальном уровнях.
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Аннотация: В статье
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правонарушения
на
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действующего
законодательства. Проведен анализ статистических данных по делам об
административных првонарушениях в области таможеного дела за 2015 -2017
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Деятельность таможенных органов как органов дознания направлена на
решение задач по обеспечению экономической безопасности Российской
Федерации путем рассмотрения сообщений о преступлениях в сфере
внешнеэкономической деятельности, возбуждения уголовных дел, проведения
по ним предварительного расследования в форме дознания, либо производства
неотложных следственных действий.
В
настоящее
время,
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) – это единственный
федеральный законодательный акт, содержание которого представляет собой
комплекс основополагающих правовых норм, составляющих институт
административной ответственности. КоАП РФ фиксирует порядок
привлечения к административной ответственности и порядок исполнения
решений по административным делам, перечисляет административные
наказания и порядок их назначения, устанавливает органы, рассматривающие
дела в данной сфере. Следует так же отметить, что к нормативной базой
административных правонарушений следует относить: Конституцию
Российской Федерации; Таможенный кодекс Евразийского экономического
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союза (ТК ЕАЭС); Федеральный закон от 27.11.2010 года № 311 – ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»; приказ ФТС
России от 02.12.2014 № 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях и осуществлять
административное задержание»; письмо ФТС России от 29 декабря 2005 года
№ 01-06/46772 «О направлении методических рекомендаций по
взаимодействию структурных подразделений таможенных органов при
выявлении административных правонарушений» и др.
Одним из главных источников опасности для экономики Российской
Федерации принято считать административные правонарушения, посягающие
на общественные отношения в области таможенного дела, а так же
возникающие при перемещении товаров через таможенную границу
Российской Федерации.
В рамках Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях:
«административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность»19.
Необходимо так же сказать о том,
что количество дел об
административных правонарушениях в области таможенного дела с каждым
годом увеличивается. Чтобы убедиться в этом, следует рассмотреть
характеристику динамики возбужденных дел и дел с проведением
административного расследования отделом административных расследований
(далее – ОАР) за 2015 – 2017 года (на примере Белгородской таможни).
Как показывает официальная статистика, в 2017 году возбуждено 3329
дел об административном правонарушении (далее – АП), что на 34,6% (на
1152 дел об АП) больше показателей 2016 года. В 2016 году в таможне
возбуждено 2177 дел об АП, из них административное расследовании
проводилось по 1042 делам об АП, что составляет 49,2% от общего количества
возбужденных дел об АП. В 2015 году в таможне возбуждено 2658 дел об АП,
из них административное расследование проводилось по 1065 делам об АП,
что составляет 40,1% от общего количества возбужденных дел об АП20.
Основной причиной уменьшения количества возбужденных дел об АП
является снижение общего количества грузопотока при перемещении товаров
через таможенную границу ЕАЭС с территории Украины.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от
30 декабря 2001 года № 195 – ФЗ (ред. от 9 июня 2017 года) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1.
20
Официальный сайт Центрального таможенного управления. Белгородская таможня.
Статистическая информация о деятельности таможенного органа. Документ опубликован
не был.
19
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Количество возбужденных дел об АП по статьям 16.1, 16.2, 16.3
КоАП РФ в отчетном периоде 2017 года увеличилось на 17,2% (1297 дел
об АП) по сравнению с 2016 годом (1074 дела об АП), а доля выявленных
правонарушений по данным составам в 2015 году составила 42% (или 1113
дела об АП) от общего количества возбужденных дел об АП за
соответствующие периоды.
Значительное увеличение количества возбужденных дел (более чем
в 4,5 раза) произошло по выявленным фактам нарушения валютного
законодательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.25
(нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного
реагирования) КоАП РФ (1022 дела об АП за истекший период 2017 года, 270
дел об АП за 2016 год).
Несмотря на общую тенденцию снижения количества возбужденных дел
об АП в 2016 году, основное количество выявляемых административных
правонарушений должностными лицами таможни приходится на составы,
предусмотренные КоАП РФ, связанные с незаконным перемещением товаров
через таможенную границу ЕАЭС и несоблюдением, установленных
законодательством РФ, запретов и ограничений.
Большинство выявленных противоправных деяний в области
таможенного дела связаны с недекларированием товаров, использованием
процедуры ввоза товаров физическими лицами под видом товаров не для
коммерческого использования, а для личных целей, ввоз либо вывоз товаров
помимо установленных мест перемещения товаров через таможенную границу
Таможенного союза, представлением в таможенный орган недостоверных
сведений о наименовании товара, либо его стоимости.
На основании имеющихся результатов деятельности ОАР Белгородской
таможни можно сделать вывод о том, что борьба с административными
правонарушениями в области таможенного дела является одним из
важнейших направлений в правоохранительной деятельности таможни.
Таким образом, анализируя практику организации производства по
делам об административных правонарушениях в Белгородской таможне
можно выделить ряд проблем:
1) проблема международного взаимодействия таможенных органов при
проведении административных расследований;
2) проблемы материально и информационно-технического положения
подразделений административных расследований таможни;
3) проблема классификации товара по коду Товарной номенклатуры
о
внешней экономической деятельности Евразийского
экономического союза.
Для решения вышеуказанных проблем, следует предложить ряд
б
совершенствований регулирования процесса производства по делам об
административных правонарушениях
нав области таможенного дела:
– необходимо привлекать таможенные органы Российской Федерации
ру
для активного участия в международных
институтах сотрудничества и
региональных экономических объединениях,
что позволить укрепить
ж
ен
ия
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сотрудничество и объединить таможенные службы для совместного
укрепления экономической обстановки в странах-участницах данных
объединений, что в свою очередь будет являться барьером для совершения
административных правонарушений в области таможенного дела. Следует так
же сказать о развитии международного сотрудничества правоохранительных
подразделений
таможенных
органов
Российской
Федерации
с
правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных
государств и международными правоохранительными организациями.
– необходимо обеспечить доступ при проведении производства по делам
об административных правонарушениях всем должностным лицам
таможенных органов к таким базам данных как: автоматизированной
информационной системе «ЦРСВЭД», которая содержит сведения из единого
государственного реестра юридически лиц; комплексу программных средств
«Мониторинг-Анализ», который содержит сведения о совершенных
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями таможенных
операциях; информационной системе «Тарифы – 1», содержащая сведения о
зарегистрированных товарных знаках, которая позволяет эффективно и
оперативно решать задачи производства по делам об административных
правонарушениях. Так же необходимо отметить комплекс программных
средств «Правоохрана – Административные правонарушения», в котором
постоянно нужно вести работы по расширению возможностей программного
средства и увеличению количество отражаемых в ней сведений.
– необходимо грамотно пользоваться правилами классификации и верно
идентифицировать товар, а также и развивать, усовершенствовать способы
проведения экспертизы с целью выявления характеристик и свойств товара,
изменять и улучшать нормативно правовую базу и классификаторы, которые
влияют на исчисление таможенных платежей, чтобы государство получало в
бюджет все необходимые денежные средства.
Таким образом, указанные меры повысят эффективность применения
норм, регулирующих административную ответственность, а так же
действительно позволят обеспечить реализацию основополагающих
принципов, свойственных процессу расследования при производстве дел об
административных правонарушениях в области таможенного дела.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по организации
рабочего места в комплексной лаборатории по мониторингу окружающей
среды. Выявлены факторы, влияющие на здоровье работающих людей в
лаборатории. Обращается внимание на необходимость использования
средств индивидуальной и коллективной защиты, беспрекословное
выполнение внутреннего распорядка рабочего дня и как внутренних, так и
общих инструкций по безопасности рабочего места.
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ORGANIZATION OF EMPLOYEE’S WORKPLACE IN THE LABORATORY
AS A FACTOR OF SECURITY AND QUALITY OF LABOR ACTIVITY
Abstract: The article shows us the questions of the organization of a
workplace in complex laboratory on monitoring of an environment. Factors, which
affect on the health of employee during the work, have been identified. Attention is
drawn to the need to use means of individual and collective protection, the
unconditional fulfillment of the internal routine of the working day and both internal
and general instructions for the safety of the workplace.
Key words: working conditions, comprehensive laboratory, harmful and
dangerous substances, workplace.
Законодательством РФ установлено право работника на труд в
безопасных условиях, а также право на компенсацию ущерба здоровью в
случае, если условия не отвечают требованиям безопасности. В понятие
условия труда входит, в числе прочих факторов, организация рабочего места,
от которой зависит качество и эффективность труда, а также сохранение
здоровья работника. Особенно важна правильная организация рабочего места
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в химической лаборатории, в которой работник каждый день сталкивается с
вредными веществами, которые могут причинить вред его здоровью.
Рассмотрим правильную организацию рабочего места на примере
комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды (КЛМС).
Лаборанты для определения наличия вредных веществ в воде, воздухе,
для анализа и мониторинга окружающей среды используют кислоты, щёлочи
и другие химические вещества. Определим к каким группа по классу
опасности относятся химические вещества, с которыми работники
лаборатории имеют дело каждый день (см. Таблица 1)
Таблица 1. Соотношение химического вещества с классом опасности
Химическое
вещество

Класс опасности
1
(чрезвычайно
опасные)

Оксид углерода
Ацетон
Бензол
Формальдегид
Фенол
Взвешенные
вещества
Диоксид серы
Диоксид азота
Фтор
ЩЕЛОЧИ
КИСЛОТЫ: соляная,
серная
Этиловый спирт

2
(высоко
опасные)

3
(умеренно
опасные)

4
(малоопасные)
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Исходя из данных таблицы, можно определить, что лаборанты КЛМС
чаще всего работают с малоопасными и умеренно опасными веществами.
(ГОСТ 12.1.007-76) [2].
Малоопасные вещества представляют наименьшую угрозу для здоровья
человека и его потомков (ЛД 50 (пероральная) таких веществ более 5000 мг/кг,
кожная – более 2500 мг/кг, ПДК – более 10, КВИО – менее 0,3, зона острого
действия – более 54, зона хронического действия – менее 2,5, а зона
биологического действия – менее 10). Для умеренно опасных веществ было
установлено: летальная доза при попадании на кожу составляет 501-2500
мг/кг, а при попадании в желудок – 151–5000 мг/кг. ПДК в атмосфере до 10
мг/м3, коэффициент возникновения ингаляционного отравления при
температуре 20 градусов по шкале Цельсия от 3 до 30. Зона острого действия
составляет 18–54, зона хронического действия – 5–2,5, биологического
действия – от 10 до 100.
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Также, в процессе работы, сотрудники лаборатории могут
контактировать с такими веществами как фтор (черезвычайно опасное
вещество), фенол и формальдегид (высокоопасные вещества) они способны
вызывать хронические заболевания постепенно накапливаясь в организме
человека, поэтому необходимо строго следовать всем инструкциям по работе
с этими веществами.
Рабочая поза сотрудников преимущественно сидя. Поэтому рабочее
место каждого лаборанта должно обеспечивать [3]:
 досягаемость всех, необходимых во время проведения исследования
проб, инструментов;
 удобство формы и размера рабочего места, подхода и выхода с него;
 высота сиденья;
 обзор с рабочего места и условия зрительного восприятия;
 правильное определение зоны манипуляции рук и размещения ног и
так далее.
Лаборанты большую часть рабочего времени проводят в помещении,
поэтому оно должно соответствовать требованиям производственной
санитарии, быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением.
Важную роль также играет освещение, так как при проверке проб из рек
Свияга и Волга необходимо правильно сопоставить полученный цвет с
индикаторами. Некоторые задания, такие как составление ежедневных,
месячных, квартальных, полугодовых, годовых отчётов; обзоров; анализов;
таблиц и т.д., предусматривают работу за компьютером. Но большую часть
времени лаборант проводит около приборов (анемометр чашечный МС,
анеморумбометр М63 М-1, аспиратор ЭА-1, электрохимический
газоанализатор оксида углерода СО мод «К-100» и другие). Поэтому
необходимо учитывать электромагнитное излучение, как фактор вредного
воздействия на сотрудника лаборатории. По мере необходимости лаборанты
могут выезжать на обследование возможных районов загрязнения, аварийных
ситуаций и экстремально-высоких загрязнений, а также по жалобам и
обращениям населения.
Для обеспечения безопасных условий труда во время работы с
химикатами каждый работник КЛМС обеспечивается средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) (очки, прорезиненный фартук, перчатки,
халат). В лаборатории используют различные реактивы, среди которых есть
кислоты и щелочи, поэтому работникам запрещается носить одежду из
капрона и других синтетических материалов, так как при попадании на них
они значительно повышают степень ожоговых поражений. Особое внимание
должно уделяться хранению реактивов. Так, хранение веществ и материалов
следует осуществлять с учётом их класса опасности и однородности
огнетушащих средств (вода, пена, газ). На каждой склянке с реактивами
необходимо указывать наименование реагента, срок годности и степень
опасности. Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, хранят в
бутылях из полиэтилена (плавиковая кислота, щелочи).
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На лаборантов КЛМС (согласно ГОСТ 1207003-1015 «Опасные и
вредные производственные факторы. Классификация») могут воздействовать
следующие опасные и вредные производственные факторы [4]:
-химические вещества, которые могут вызвать отравления и ожоги;
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека;
- повышенная напряженность магнитного поля;
-недостаточная освещенность рабочей зоны;
-горячие поверхности химпосуды и оборудования.
С целью обеспечения безопасного проведения работ в лаборатории
разработана специальная инструкция по охране труда, рабочее помещение
оборудовано вытяжной вентиляцией и кондиционером, а сотрудникам выданы
перчатки, очки, прорезиненные фартуки и халаты, согласно выполняемой
работе. Инженер по охране труда и начальник КЛМС информирует
лаборантов о технике безопасности на рабочем месте при приёме на работу,
проводит повторный инструктаж каждые 6 месяцев по программам,
разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте, а
также раз в квартал проходит техническая учёба, во время которой
осваиваются новые методики сбора и проведения анализов, совершенствуются
уже созданные методики, разбираются допущенные и возможные ошибки, тем
самым квалификация сотрудников КЛМС повышается [5].
Для наиболее полного выявления всех опасных и вредных факторов на
рабочем месте лаборанта комплексной лаборатории по мониторингу
окружающей среды (КЛМС) целесообразно провести специальную оценку
условий труда [1]. Данная процедура может способствовать выявлению
концентрации и времени воздействия всех химических веществ, с которыми
работает лаборант одновременно, так как может оказаться так, что по
отдельности используемые реагенты никак не влияют на сотрудника, а вместе
причиняют вред его здоровью.
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В мировых направлениях развития высшего образования четко
проявляется тенденция роста доли самостоятельной работы студентов и
смещение акцента с преподавания на учение. В этой связи становится
очевидным, что необходимо формировать систему умений и навыков
самостоятельной
работы,
воспитывать
культуру
самостоятельной
деятельности обучающихся.
Достижение целей эффективной подготовки курсантов в военных вузах
невозможно без их целеустремленной самостоятельной работы. При этом,
безусловно, нельзя обойтись без живого общения и консультирования со
стороны профессорско-преподавательского состава. Самостоятельная работа
курсантов является составной частью учебной работы и имеет целью
закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и
приобретение новых знаний, в том числе с использованием
автоматизированных обучающих систем, а также выполнение учебных
заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Она
организуется, обеспечивается и контролируется соответствующими
кафедрами.
Самостоятельная работа курсантов предусматривает, как правило,
разработку
рефератов,
выполнение
расчетно-графических
задач,
вычислительных работ, моделирования и других творческих заданий в
соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения
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дисциплины). Основная цель данного вида занятий состоит в обучении
курсантов методам самостоятельной работы с учебным материалом.
Известный ученый академик А. Н. Крылов всю жизнь пропагандировал,
что основной задачей вуза является «научить умению учиться», и никакая
школа не может выпустить законченного специалиста, специалиста образует
его собственная деятельность. Нужно лишь, чтобы он умел учиться, учиться
всю жизнь. И это «умение учиться» наиболее полно развивается на
самостоятельных занятиях [1]. Известно, что самостоятельные занятия под
руководством преподавателя обеспечивают более эффективную подготовку и
качество усвоения теоретического материала, приобретение определенных
практических навыков у курсантов по сравнению с самостоятельной работой,
проводимой без преподавателя.
Самостоятельная работа курсантов под руководством преподавателя
является одним из видов учебных занятий. Они проводятся с целью
приобретения навыков работы над источниками по данной учебной
дисциплине, фундаментального изучения теоретических положений,
отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки курсовых работ
(проектов, задач), написания рефератов, выполнения индивидуальных
расчетно-графических работ, изучения техники и приобретения практических
навыков на учебно-тренировочных комплексах [2].
Следовательно, самостоятельная работа курсантов под руководством
военного преподавателя должна быть логически взаимосвязана с другими
видами учебных занятий. Нельзя начинать изучение дисциплины (сложной
темы) с самостоятельной работы. Это неизбежно повлечет за собой трудности
в изучении учебного материала, вызовет большое количество вопросов, и в
результате цели занятия не будут достигнуты.
Материал, подлежащий изучению на самостоятельных занятиях,
намечается при разработке учебной программы. Педагогическая практика
военных вузов в организации самостоятельных занятий под руководством
преподавателя свидетельствует о том, что материал, выделяемый на такие
занятия, должен удовлетворять следующим требованиям:
– быть изложенным в учебной литературе достаточно полно и с
примерами;
– содержать сведения, углубляющие знания, полученные на лекции;
– по возможности не вводить новые понятия, а расширять представления
уже усвоенных понятий и определений;
– содержать проблемные, еще не полностью решенные вопросы;
– требовать настойчивой углубленной работы и обдумывания [3].
Содержание каждого занятия должно тщательно продумываться,
обсуждаться на заседании предметно-методической комиссии, кафедры и
вноситься в тематический план изучения дисциплины.
Первоначальный объем учебного материала, выносимого на один час
самостоятельного занятия, не должен превышать того объема, который
преподаватель планировал бы на один час лекции (практического, группового
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или иного занятия) по этой теме. По продолжительности самостоятельное
занятие под руководством преподавателя может быть от двух до четырех
часов. Считается, что на два часа самостоятельных занятий можно выделять в
учебной литературе отдельные параграфы или тему объемом не более
двадцати страниц технического текста.
Самостоятельная работа в современном образовательном процессе вуза
рассматривается как форма организации обучения, которая способна
обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое
восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий,
разнообразные формы познавательной деятельности курсантов на занятиях и
во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков
контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков
рациональной организации учебного труда. Таким образом, самостоятельная
работа — форма организации образовательного процесса, стимулирующая
активность, самостоятельность, познавательный интерес курсантов.
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Аннотация: Статья посвящена организации станции технического
обслуживания в Исакогорском округе г. Архангельска. В статье рассмотрена
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Annotation: The article is devoted to the organization of a car service station
in the Isakogorsk district of Arkhangelsk. The article considers the classification of
car services. The station type was selected based on the specifics of the given district.
Key words: car service, motorization, car maintenance, dealer car-care
center.
В настоящее время автомобильный транспорт развивается быстрыми
темпами. В нашей стране уровень автомобилизации, в том числе и в
Архангельской области за последние пятнадцать лет значительно вырос [1].
Возрастанию количества личных автомобилей способствовало как повышение
доходов населения, так и увеличение производства новых автомобилей.
Ежегодно по всему миру с завода выпускается порядка 90 млн. новых
автомобилей [2], что также оказывает влияние на стоимость автомобиля,
особенно на вторичном рынке.
Конкретно для жителей областного центра Архангельской области,
массовому переходу с общественного транспорта на личный сопутствовало
закрытие троллейбусного и трамвайного движения, в 2007 и 2004 годах
соответственно. Недостающий объем перевозок был компенсирован
увеличением на дорогах автобусов малого класса с небольшой
пассажировместимостью, которые на загруженных участках города крайне
неэффективны. Увеличению автомобилизации в Архангельске содействует
общая протяженность города с севера на юг более чем на 30 км, что делает
неэффективным перемещение пассажиров общественным транспортом из-за
более низкой средней скорости автобуса по сравнению с автомобилем.
Благодаря этим факторам в Архангельской области количество автомобилей с
2010 года увеличилось более чем на треть, согласно данным официальной
статистики Росстата [1].

Рисунок 1. Число собственных легковых автомобилей на 1000
человек по Архангельской области
Несмотря на удобство и продуктивность личного транспорта,
увеличение числа автомобилей в городе влечет за собой негативные факторы.
Основным из них является увеличение числа дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), в результате которых возрастает травматизм, а также
смертность на дорогах. Одной из причин высокого числа ДТП является
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устаревание автомобильного парка, особенно данный аспект характерен для
нашей страны. Средний возраст легковых автомобилей в России с каждым
годом продолжает увеличиваться. По состоянию июль 2017 года средний
возраст легкового автомобильного парка составляет 12,5 года. К сравнению,
на июль 2016 года показатель составлял 12,2 года [3].
С увеличением возраста транспорта, повышается и вероятность отказа
его узлов и агрегатов, в том числе тормозной системы, выход из строя которой
в наибольшей степени влияет на безопасность движения. На безопасность
также влияет состояние рулевого управления, ходовой части, кузова авто,
силовые элементы которого со временем подвергаются коррозии.
Неудовлетворительное состояние данных систем увеличивает шансы водителя
попасть в аварийную ситуацию. Следовательно, чтобы минимизировать
количество ДТП необходимо своевременно поддерживать техническое
состояние каждого транспортного средства, что существенно повлияет на
число аварий, которые произошли по причине неисправностей авто. На
территории Российской Федерации действуют нормативные акты,
обязывающие владельцев поддерживать свой автомобиль в исправном
техническом состоянии, а также проходить проверку технического состояния
транспортного средства. К сожалению, многие владельцы по-прежнему
предпочитают обслуживать свой автомобиль самостоятельно или
пользоваться услугами гаражных автосервисов, услуги которых никак не
регламентируются. Для того чтобы улучшить качество обслуживания,
необходимо обеспечить население большим количеством станций
технического обслуживания с высоким качеством оказываемых услуг.
Автосервисы, располагаемые в черте города, классифицируют по
нескольким критерием. Например, по принадлежности станции разделяют на
фирменные (дилерские) и независимые сервисы. Большинство фирменных
станций создаются заводом-производителем для обслуживания автомобилей
собственной марки. В основном клиентами данных станций являются
владельцы новых автомобилей, срок гарантийного обслуживания которых еще
не истек. Так как для сохранения гарантии автопроизводитель обязует
владельцев выполнять ремонтные работы, плановое техническое
обслуживание, только на фирменных автосервисах.
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Рисунок 2. Классификация предприятий автосервиса [4]
Однако, 77% владельцев автомобилей в России после окончания
гарантийного срока отказываются от обслуживания на сервисных станциях
официальных дилеров [5]. Столь высокий процент связан в первую очередь с
высокой стоимостью ремонтно-обслуживающих работ, по сравнению со
специализированными и независимыми автосервисами. Также клиенты
отказываются от фирменных сервисов по причине высоких цен на запчасти и
расходные материалы, так как на дилерских станциях устанавливают только
оригинальные детали, рекомендуемые заводом-производителем. Помимо
этого, не редко встречаются проблемы с длинными очередями на
обслуживание. Связано это с тем, что организовывать фирменное
обслуживание в небольших городах экономически невыгодно, так как
количество авто определённой марки там может быть небольшим. Поэтому на
фирменных станциях, которые, как правило, располагаются в областных
центрах, обслуживаются автомобили соседних городов или всего региона, что
приводит их к загруженности. С другой стороны, к преимуществам дилерских
сервисов можно отнести качественное оборудование, а также хороший
уровень персонала, так как дилер вынужден проходить серьезную
аккредитацию у производителя, прежде чем выйти на рынок автосервисных
услуг.
Около трети автовладельцев после окончания гарантийного
обслуживания
становятся
клиентами
независимых
автосервисов.
Немаловажным фактором в данном случае является относительно невысокая
стоимость обслуживания. Также независимые сервисы, как правило,
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равномерно распределены по черте города, в отличие от фирменных, чаще
всего которые располагаются в отдаленных районах города, где стоимость
аренды помещений ниже. Также, в сравнении с дилерскими автосервисами,
где клиент может лишь наблюдать за работой мастера в отдельной комнате, в
независимых клиент может не только наблюдать за работой, но и лично
проконтролировать процесс ремонта. Например, владелец может попросить
механика установить собственную или заказанную неоригинальную деталь на
его автомобиль, выбрать нужные ему расходные материалы, однако
ответственность за выполненную работу в данном случае автосервис не несет.
Помимо этого, в 2015 году аналитическое агентство «Автостат» провело
опрос, который показал, что уровень удовлетворенности обслуживанием на
независимых станциях выше, чем у фирменных автосервисов. Средняя оценка
у независимых сервисов по результатам опроса 1500 клиентов составила 7,7
балла из возможных десяти, фирменным станциям удалось набрать оценку
лишь в 7,0 балла [6].
На территории Архангельска находится более ста организаций по
обслуживанию легковых автомобилей. Из них большая часть является
независимыми автосервисами. Исакогорский округ г. Архангельска является
одним из наименее развитых в сфере услуг автосервиса. В пределах округа на
начало 2018 года действуют 3 станции [7]. Одна из станций является
специализированной, по оказанию услуг ремонта ходовой части автомобиля.
Для сравнения, в Соломбальском округе, население которого на четверть
больше, работают 13 станций технического обслуживания. При этом
численность населения Исакогорского округа остается практически
неизменной, с 2012 по 2016 годы колебание данного показателя составило
всего 2% [8]. Также на территории округа действуют крупные предприятия,
такие как «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота»
(образована в 1920 году); строительная компания «СоюзАрхСтрой»; филиалы
АО «Межрегионтрубопроводстрой»; «Архангельский морской торговый
порт» (погрузочно-разгрузочный район Бакарица), являющийся основным
транспортным узлом для «Архангельского целлюлозно-бумажного
комбината» [9]. Каждое из них предоставляет большое количество рабочих
мест на рынке труда, что не только обеспечивает занятостью местное
население, но и позволяет привлечь жителей с соседних округов. Учитывая
вышесказанное, а также большую площадь района и высокие темпы
автомобилизации населения, можно сделать вывод, что в данном округе
целесообразна организация станции обслуживания легковых автомобилей.
Так как на территории Исакогорского округа отсутствуют автосалоны
официальных дилеров, наиболее целесообразным будет организация
универсальной независимой станции технического обслуживания.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что автомобильный сервис
является одним из перспективных направлений на рынке услуг в нашем
регионе. Благодаря положительной динамике роста автомобильного парка, а
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также экономическим и промышленным перспективам Архангельска спрос на
услуги предприятий автосервиса с каждым годом будет только увеличиваться.
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Аннотация: в статье представлены результаты сравнительной
оценки консервов из мяса птицы различных производителей по
органолептическим показателям. Отобранные образцы подвергали внешнему
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Abstract: the article presents the results of comparative evaluation of poultry
con-servs of different producers on organoleptic characteristics. The selected
samples were subjected to external examination, taking into account the presence
of defects, checked for tightness. Some samples of semi-finished products had
changed organoleptic characteristics.
Key words: sensory characteristics, assessment, standards, con-servo
poultry meat quality.
В настоящее время мясо птицы является неотъемлемой частью
человеческого рациона. Блюда из мяса птицы популярны у населения всех
стран, их потреблению не препятствуют религиозные и обрядовые
ограничения, они обладают высокой питательной ценностью и усвояемостью
организмом. Мясо птицы богато минеральными веществами, такими как
кальций, фосфор, железо, калий, а также витаминами (A, D, группы В), в нем
содержатся экстрактивные вещества (около 2 %), которые придают
специфический вкус и запах. Оно обладает высокой калорийностью и
питательностью, быстро готовится, у жиров мяса птицы низкая температура
плавления из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот.
Несмотря на важность и полезность мяса птицы ассортимент консервов
из птичьего мяса невелик. Консервы – это пищевые продукты животного или
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растительного происхождения, расфасованные в герметичную тару,
пригодные для длительного хранения. Их укупоривают герметически в
металлическую, жестяную, алюминиевую или стеклянную тару, подвергают
термической обработке для уничтожения или подавления жизнедеятельности
микроорганизмов, способных вызывать порчу [2, 3].
При производстве птичьих мясных консервов учитывают не только
вкусовые и питательные качества продукта, но и безопасность для
потребителей. На территории РФ консервы из мяса птицы и субпродуктов
выпускают согласно требованиям ГОСТ 28589-90 «Консервы мясные. Мясо
птицы в собственном соку»; ГОСТ Р 54348-2011 «Консервы из мяса и
субпродуктов птицы. Общие технические условия», СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» и технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции» [1].
Целью работы явилось сравнительное изучение и анализ качества и
безопасности консервов из мяса птицы по органолептическим показателям.
Исследования проводили на кафедре ветеринарно-санитарной
экспертизы и биологической безопасности Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет пищевых производств» весной
2018 г.
Объектом исследования служили пробы консервов из мяса птицы
различных производителей, отобранные для проведения испытаний на
показатели органолептической безопасности в соответствии действующими
нормативными документами на территории нашей страны. Каждый образец
подвергали внешнему осмотру, учитывали наличие дефектов, проверяли на
герметичность.
Результаты собственных исследований
Образцы мясных консервов изготовлены согласно ГОСТ 28589-2014
«Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку. Технические условия».
Результаты исследования маркировки консервов из мяса птицы
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Маркировка консервов из мяса птицы
Наименование
продукта
Масса НЕТТО

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

325 г

325 г
Мясо цыпленка,
морковь или белый
корень, соль пищевая,
перец черный
молотый, лист
лавровый

325 г

Состав продукта

Мясо цыпленка,
морковь или белый
корень, соль пищевая,
перец черный молотый,
лист лавровый

Пищевая
ценность

Белков - 15 Жиров - 16
Энергетическая
ценность (Ккал): 200

Белков - 15 Жиров - 16
Энергетическая
ценность (Ккал): 204

мясо цыплятбройлеров; морковь;
соль; перец черный
молотый; лист
лавровый
Белков - 15,0 г; Жиров
- 216,0 г.
Энергетическая
ценность (Ккал): 200
134

Дата
изготовления

Условия хранения

Срок годности
Обозначение
нормативного
документа.
Способ
подготовки к
употреблению
Группа консервов
Штрихкод
Маркировка на
донышке банки

25.10.17

27.12.17

25.01.18

Хранить при
температуре от 0° С до
20° С и относительной
влажности воздуха не
более 75%.

Хранить при
температуре от 0° С до
20° С и относительной
влажности воздуха не
более 75%.

Хранить при
температуре от 0° С до
20° С и относительной
влажности воздуха не
более 75%.

2,5 года со дня
изготовления.

2,5 года со дня
изготовления.

2 года со дня
изготовления.

ГОСТ 28589-2014

ГОСТ 28589-2014

ГОСТ 28589-2014

Готов к употреблению

Готов к употреблению

Готов к употреблению

Консервы
стерилизованные
4606993100015
251017
1129А354

Консервы
стерилизованные
4606993128262
271217
1129А354

Консервы
стерилизованные
4605639001877
250118
129А377

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что потребительская
маркировка исследуемых мясных консервов соответствует требованиям ГОСТ
Р 51074-2003 «Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие
требования».
Потребительская маркировка консервов производителя напечатана на
бумажной этикетке, информация о маркировке образца № 2 написана мелким,
трудночитаемым шрифтом. При органолептическом исследовании особое
внимание уделяли внешнему виду консервов, так как причиной большинства
отклонений микробиологического или химического происхождения являются
дефекты. Показатели качества и номенклатура признаков мясных и
мясорастительных консервов обязательны для применения в стандартах
качества и регламентируются ГОСТом 4.29-71, в котором показатели качества
зависят от вида и способа обработки консервов.
Также важным моментом при оценке внешнего вида консервов является
герметичность металлической тары. Для определения герметичности удаляли
этикетку с консервной банки и помещали тару в предварительно нагретую до
85 0С посуду. Появление пузырьков воздуха свидетельствует о
негерметичности жестяной банки.
При проведении исследования все образцы оказались герметичными.
Органолептическую оценку консервов из мяса птицы проводили в
соответствии с ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия
проведения органолептической оценки» по 9-балльной шкале. В таблице 2
представлены результаты органолептической оценки консервов из мяса
птицы.
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Таблица 2
Результаты органолептической оценки консервов
Органолептические показатели
№
проб
ы

Оценка
в
баллах

Внешний
вид

Запах

Вкус

Консисте
нция

Сочнос
ть

№1

1-9

7,7±0,1

6,4±,0,3

6,1±0,1

7,2±0,2

6,5±0,3

№2

1-9

7,2± 0,2

7,5±0,1

7,1±0,3

6,8±0,4

7,3±0,1

№3

1-9

8,2±,0,3

8,8±0,2

8,7±0,1

7,9±0,2

8,6±0,2

Общая оценка
качества/
Средняя
оценка в
баллах
Выше
среднего
6,78
Хорошее
7,18
Очень
хорошее
8,44

По результатам органолептической оценки наибольшее количество
баллов набрал образец №3. Дегустационная комиссия оценила этот образец
консервов в среднем на 8,44 баллов. В образце под № 2 было выявлено
большое количество костей, вкус содержимого консервов слабовыраженный,
средняя оценка в баллах этого образца составила 7,18 баллов. Образец № 1
включал в себя большое количество кожи, мяса в образце мало, запах
слабовыраженный, с умеренным количеством костей. Общая оценка качества
первого образца выше средней, средний балл – 6,78 баллов, что на 1,66 баллов
ниже по сравнению с пробой № 3.
Запах и вкус всех образцов соответствовал консервам из мяса птицы.
Данные по органолептическому исследованию представлены в виде
диаграммы (рисунок 1).
Вкус
10
Сочность

5

Консистенция

0

Внешний вид

№1
№2

Запах

№3

Рисунок 1. Профили дегустационного анализа образцов
Сравнительные органолептические исследования качества образцов
консервов из мяса птицы показали, что разница в средней оценке в баллах
составила 1,26-1,66 баллов. Наибольшее количество баллов (8,44 баллов)
заслужил образец № 3. Потребительская маркировка всех мясных консервов
соответствует требованиям нормативных документов, действующих на
территории нашей страны.
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Изучение социокультурного облика высшей губернской администрации
Российской империи продолжает оставаться актуальной научной проблемой,
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решение которой поможет создать более полную картину истории
чиновничества. Особое значение имеет анализ состава губернаторов, от
которых во многом зависело проведение правительственной политики и
которые представляли собой важную часть административного аппарата. В
историографии наименее изученными остаются представители высшей
губернской администрации конца XVIII-начала XIXв., в том числе
оренбургские гражданские губернаторы.
Оренбургская губерния в конце XVIII-нач.XIXв. являлась отдаленной
юго-восточной окраиной Российской империи, сохранявшей особенности в
системе управления. Во главе губернии находился гражданский губернатор, а
военный губернатор возглавлял Оренбургский край.
Тайный советник И. Г. Фризель, сменивший А.А. Врасского в
должности гражданского губернатора, возглавлял Оренбургскую губернию с
1806 по 1809 гг. Он родился в 1760 г., в 1780-е гг. служил при штабе
Уфимского и Симбирского генерал-губернатора О.А. Игельстрома, был
знаком с особенностями края [3, д. 178, л. 1]. С 1794 г. он находился на
гражданской службе в Виленской губернии, сначала вице-губернатором,
потом – губернатором. С должности гражданского губернатора Оренбургской
губернии И. Г. Фризель был уволен по причине «душевной болезни». Военный
губернатор края князь Г.С. Волконский писал 3 марта 1809 г. министру
внутренних дел князю А.Б. Куракину: «Болезнь Фризеля заключается в
повреждении здравого рассудка и в совершенном ослаблении памяти. Хотя я
полагал, что с течением времени его болезнь исчезнет, но к сердечному моему
сожалению, по удостоверению медицинского чиновника, посланного от меня,
открывается, что болезненное его состояние продолжительно и едва ли
излечимо» [3, д. 178, л. 2]. Военный губернатор просил «одобрить к
должности» гражданского губернатора вместо И.Г. Фризеля Оренбургского
губернского предводителя дворянства коллежского советника С.Б. Мертваго,
пожаловав ему чин статского советника. Г.С. Волконский очень высоко
оценивал Мертваго, «чиновника по благоразумению, деятельности, честности
лично мне известного, прозорливого и единой справедливостью руководимого
как в исполнении обязанностей дворянского предводителя, так и по особо
делаемым от меня должностным поручениям, которые он всегда оканчивал к
совершенному моему удовольствию и успешно и благоразумно» [3, д. 178, л.
2,3]. Большим плюсом, по мнению военного губернатора, являлось то, что
С.Б. Мертваго были известны особенности края.
Несмотря на особое расположение императора Александра I к военному
губернатору Г.С. Волконскому, представителю очень знатного дворянского
рода, С.Б. Мертваго не был назначен гражданским губернатором. Скорее всего
это было связано с тем, что по формальным признакам, прежде всего из-за
довольно низкого чина, он не соответствовал этой должности. В журнале
словесных высочайших повелений от 30 марта 1809 г. было записано, что его
императорское величество «повелеть соизволил» уволить И.Г. Фризеля из-за
болезни от должности гражданского губернатора Оренбургской губернии с
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предоставлением ему получаемого жалованья, а его место предложить
бывшему обер-прокурору Межевого департамента Сената действительному
статскому советнику Сергею Ивановичу Пущину. В случает несогласия
последнего, император полагал предложить занять эту должность генералмайору М.Ф. Веригину, служившему с 1797 г. в штате Инспекторской
экспедиции Военной коллегии [5, д. 44, л. 2 об.].
С.И. Пущин отказался от предложения, сославшись на свое слабое
здоровье, и пожелал остаться на службе в столице [3, д. 178, л. 17 об.]. Генералмайор М.Ф. Веригин, напротив, «принял оное с благодарностью, как знак
благоволения». В результате 3 апреля 1809 г. был подписан именной указ о
назначении генерал-майора М.Ф. Веригина гражданским губернатором
Оренбургской губернии с переименованием его в действительные статские
советники [3, д. 178, л. 19].
Михаил Федотович Веригин родился в 1771 г., к моменту назначения в
Оренбургскую губернию гражданским губернатором ему было 38 лет. Он
окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус, участвовал в Русскошведской войне 1788 – 1790 гг. Он занимал должность гражданского
губернатора до декабря 1811 г., а затем его перевели в С.-Петербург на службу
в Министерство финансов [1, д. 3120, л. 4 об.]. Видимо, одной из причин
перевода М.Ф. Веригина стали не сложившиеся отношения с военным
губернатором кн. Г.С. Волконским. Об этом свидетельствует тот факт, что еще
в январе 1811 г. военный губернатор обратился с просьбой к члену
Государственного совета, министру полиции А.Д. Балашову перевести
действительного статского советника М.Ф. Веригина губернатором в другую
губернию, а на его место определить генерал-майора Модеста Матвеевича
Окулова. Волконский писал, что лично знаком с генерал-майором
М.М. Окуловым, который являлся шефом Рыльского мушкетерского полка.
Военный губернатор характеризовал его как человека «отличного дарования,
образования, благоразумия, опытности», имеющего ясное представление о
«пользах народов Оренбургскую губернию населяющих» [4, д. 91, л. 1].
А.Д. Балашов доложил императору Александру I о предложении князя
Г.С. Волконского и получил «высочайшее соизволение на определение
Окулова оренбургским гражданским губернатором не иначе как с
переименованием в действительные статские советники» [4, д. 91, л. 2].
М.М. Окулов согласился занять должность гражданского губернатора. В
октябре 1811 г. его отец, провиантмейстер Матвей Герасимович Окулов, писал
князю Волконскому: «Я и сын принимаем за отеческое попечение Вашу заботу
о Модесте Матвеевиче» [1, д. 3120, л. 5]. Однако оренбургским гражданским
губернатором по именному указу от 21 сентября 1811 г. был определен
статский советник Матвей Андреевич Наврозов, служивший с 1810 г. вицегубернатором Симбирской губернии [2, д. 50, л. 225, 226].
К сожалению, выявленные архивные документы пока не позволяют
точно объяснить причину изменения решения императора. Возможно, в
условиях, когда к войне с Францией готовились уже в 1811 г. (создали
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башкирские и калмыцкие полки), назначение М.М. Окулова гражданским
губернатором посчитали несвоевременным. После начала Отечественной
войны 1812 г. Рыльский пехотный полк, шефом которого был Окулов, входил
в состав 1-й бригады 23-й пехотной дивизии в 4-м пехотном корпусе 1-й
Западной армии, сражался с французами, а 13 июля 1812 г. М.М. Окулов погиб
в битве под Островно [6, с. 495, 496].
Таким образом, в начале XIXв. правительство предпочитало назначать
на должность оренбургских гражданских губернаторов бывших военных, что
соответствовало общероссийским тенденциям.
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Проблема правового регулирования оснований привлечения бухгалтера
к дисциплинарной ответственности является достаточно актуальной, что
обусловлено, с одной стороны, изменяющимся законодательством, а с другой
– правовым статусом бухгалтера (в особенности – главного бухгалтера)
организации.
В правовом поле дисциплинарная ответственность рассматривается как
вид юридической ответственности, возникающей в связи с нарушением
трудовой дисциплины и выражающейся в наложении на сотрудника
дисциплинарного взыскания в связи с совершением им дисциплинарного
проступка [2, с. 70].
Поскольку данная ответственность является юридической, очевидно,
что основания ее возникновения зафиксированы в нормах права, в частности,
трудового, регулирующего правоотношения работодателя и работника.
Исходя из представленного определения, можно сделать вывод, что
дисциплинарная ответственность может быть наложена на любого
сотрудника, в том числе бухгалтера организации, а ее основанием является
совершение дисциплинарного проступка.
Статья 192 Трудового кодекса РФ (ТК РФ)содержит прямое указание на
то, что в качестве дисциплинарного проступка рассматривается неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей [1].
Спектр таких обязанностей для каждой категории работников может
различаться, что находит отражение в разделении дисциплинарной
ответственности на общую и специальную. Общая дисциплинарная
ответственность налагается на всех работников в соответствии с положениями
ТК РФ и правилами внутреннего трудового распорядка, принятыми в
организации. Важным представляется тот факт, что общая дисциплинарная
ответственность может иметь место только в отношении тех обязанностей
работника, которые зафиксированы в трудовом договоре, должностных
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инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка. Субъектами
специальной ответственности являются отдельные категории работников
(например, судьи, прокуроры, государственные служащие, работники ряда
отраслей). Кроме того, специальная дисциплинарная ответственность
отличается от общей по характеру оснований ее возникновения и порядку
наложения
взысканий,
регулируемыхнормами
действующего
законодательства.
Рассматривая основания привлечения бухгалтера к дисциплинарной
ответственности, необходимо обратиться к основаниям, которые
предоставляют работодателю право применить в отношении работника
конкретные меры, несущие для него определенные последствия.
По общим правилам в качестве таких мер в отношении любого
сотрудника, в том числе и бухгалтера организации,в соответствии со статьей
192 ТК РФ работодатель вправе применить три вида дисциплинарных
взысканий – замечание, выговор и увольнение.
Работодатель может применять указанные дисциплинарные взыскания
по своему усмотрению в зависимости от тяжести совершенного бухгалтером
дисциплинарного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен
(ч. 5 ст. 192 ТК РФ) [1].
Увольнение бухгалтера является наиболее строгим видом
дисциплинарного взыскания, а его основания закреплены в п. 1-14 ст. 81 ТК
РФ, предусматривающей условия расторжения трудового договора с
работником по инициативе работодателя.
Бухгалтер организации может быть уволен в случаях:
 неоднократного неисполнения своих трудовых обязанностей без
уважительных причин, если в отношении него уже имеется непогашенное
дисциплинарное взыскание – замечание или выговор (п. 5 ст. 81 ТК РФ);
 однократного грубого нарушения своих трудовых обязанностей (п. 6
ст. 81 ТК РФ).
При этом к числу грубых нарушений, однократное совершение которых
влечет за собой увольнение бухгалтера, относятся:

прогул, т. е.отсутствие бухгалтера на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (п.
6 ст. 81 ТК РФ);

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения (п. 6 ст. 81 ТК РФ);

разглашение работником коммерческой, служебной или иной
охраняемой законом тайны, ставшей известной ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, в том числе за разглашение персональных данных
другого работника (п. 6 ст. 81 ТК РФ);

совершение по месту работы подтвержденного соответствующим
судебным актом хищения или растраты (п. 6 ст. 81 ТК РФ);

совершение бухгалтером виновных действий, если за ним
закреплены обязанности по обслуживанию денежных или товарных
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ценностей, и данные действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ);

принятие бухгалтером необоснованного решения, повлекшего за
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу организации(п. 9 ст. 81 ТК РФ)

непринятие
работником
мер
по
предотвращению
или
урегулированию конфликта интересов, в котором он выступает одной из
сторон, непредставления или представления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, владения
и (или) пользования упомянутыми лицами иностранными финансовыми
инструментами в предусмотренных законом случаях (п. 7.1 ст. 81 ТК РФ)[1];

в других случаях, установленных законом.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что реализация работодателем
различных форм дисциплинарной ответственности в отношении бухгалтера
организации возможна только в том случае, если виновные действия,
раскрывающие содержание дисциплинарного проступка, сопутствуют
выполнению закрепленных в соответствующих нормативно-правовых актах
обязанностей бухгалтера.
Анализируя
правоприменительную
практику
в
отношении
дисциплинарных проступков, совершенных главным бухгалтером, В.Н.
Бочкарева приводит случаи, в которых к данной категории сотрудников
применяются определенные виды дисциплинарных взысканий. Например,
отказ главным бухгалтером подписать платежную ведомость на выдачу
заработной платы сотрудникам, результатом которого стала ее задержка,
повлек за собой наложение на него дисциплинарного взыскания в форме
замечания. Более строгая мера в отношении рассматриваемой категории
сотрудников – выговор – была применена работодателем на основании
подтвержденного факта перечисления заработной платы главным бухгалтером
сотруднику, который на момент совершения данных действий был уволен из
организации и ее сотрудником не являлся.Последствия данного проступка
были усугублены тем, что сотрудник, получивший денежные средства на
основании электронной цифровой подписи главного бухгалтера в платежном
поручении, отказался осуществить их возврат в добровольном порядке.
Основанием для увольнения главного бухгалтера по инициативе одного из
работодателей стало неоднократное неисполнение им своих трудовых
обязанностей без уважительных причин, в частности, неисполнение приказа
руководителя организации о проведении инвентаризации при уже имеющемся
дисциплинарном взыскании в виде выговора за нарушение штатной и
финансовой дисциплины [2, c. 71].
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Процедура наложения дисциплинарного взыскания на бухгалтера
работодателем предусматривает необходимость получения от сотрудника
письменного объяснения по факту совершения им виновных действий. Однако
отказ от предоставления такого объяснения не препятствует наложению
дисциплинарного взыскания. В случае отказа сотрудника предоставить
письменное объяснение в течение двух дней составляется соответствующий
акт.
Следует отметить, что дисциплинарное взыскание может быть наложено
на сотрудника не позднее одного месяца со дня совершения им
дисциплинарного проступка. В этот срок не включаются дни нахождения
работника на больничном, в отпуске, а также дни, необходимые для
согласования с представительным органом – профсоюзом.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено по прошестви
одного месяца с момента совершения дисциплинарного проступка. Кроме
того, имеется ряд иных случаев, при которых наложение дисциплинарного
взыскания на бухгалтера организации невозможно. В частности, работодатель
не вправе применить в отношении бухгалтера организации дисциплинарное
взыскание в случаях:
–
совершение дисциплинарного проступка по уважительной причине.
При этом в виду отсутствия в правовом поле критериев, позволяющих отнести
ту или иную причину к разряду уважительных, работодатель вправе
осуществить оценку причин, повлекших совершение сотрудником виновных
действий, на свое усмотрение;
–
отсутствие невыполненных бухгалтером действий в перечне его
должностных обязанностей;
–
отсутствие факта ознакомления бухгалтера с правилами внутреннего
трудового распорядка или факта документального подтверждения такого
ознакомления посредством подписания соответствующего документа[3, c.
287].
Таким образом, бухгалтер организации наряду с материальной,
административной и уголовной ответственностью, несет дисциплинарную
ответственность, возникающую в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения им своих трудовых обязанностей и
проявляющуюся в виде совершения дисциплинарного проступка. По общим
основаниям дисциплинарная ответственность бухгалтера предполагает
наложение на него дисциплинарного взыскания и несет для него
определенные последствия. В качестве форм дисциплинарного взыскания в
зависимости от тяжести дисциплинарного проступка к бухгалтеру
организации могут быть применены замечание, выговор и увольнение. Вместе
с тем, имеется ряд проблем, связанных с наложением дисциплинарной
ответственности на бухгалтера, порождающих трудовые споры. К таким
спорам приводят, в частности, самостоятельное определение работодателем
характера причины совершения дисциплинарного проступка, отсутствие в
законодательстве уточнений по поводу возможности наложения
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дисциплинарного взыскания за каждый дисциплинарный поступок или по их
совокупности и ряд других проблем, многие из которых имеют правовой
характер. Говоря о перспективах правового регулирования оснований
привлечения бухгалтера к дисциплинарной ответственности, правомерно
выдвинуть предположение о необходимости расширения видов
дисциплинарных взысканий, одним из которых может быть установление
системы штрафных санкций за нарушение трудовой дисциплины.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ЗЕМЛИ
Аннотация: Централизованное рассредотачивание бесплатной земли
при игнорировании надобности рыночной оценки ее цены привело к
неэффективному землепользованию в сельском и лесном хозяйстве. Россия
располагает большими земельными ресурсами. Начатая в 1991 г. земельная
реформа
позволила
ликвидировать
монополию
государственной
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собственности на землю, ввести платность землепользования,
сформировать основы земельного рынка и его инфраструктуру.
Ключевые слова: земельный участок, рыночная стоимость, виды
стоимости.
Abstract: the Centralized dispersion of free land in disregard of the need for
market valuation of its price led to inefficient land use in agriculture and forestry,
and also determined the non-rational model of the urban process of formation, for
example, the location of industrial zones, and environmentally harmful industrial
organizations in the centrally located part of the cities. Russia has a large land
resources, however, there is no cost assessment of this important part of the national
wealth, the imperfection of land legislation, free and impersonal land have led to
their inefficient use. The land reform started in 1991 made it possible to eliminate
the monopoly of state ownership of land, to provide a significant number of citizens
with land plots, to introduce payment for land use, to form the basis of the land
market and its infrastructure.
Key words: land plot, market value, bidding, types of value.
Результат экономической оценки земель значительно находится в
зависимости от цели оценки, обусловливающей вид стоимости земельного
участка, и полномочия, которые к нему принадлежат.
Государственная стратегия согласно формированию оборота земли и
другой недвижимости ориентирована на разрешение следующих проблем:

расширение категорий земель, подлежащих приватизации, с
одновременным определением видов земель, ограниченных в обороте и
исключенных из него;

законодательное ограничение предоставления земельных участков
на праве постоянного (бессрочного) пользования и прекращение
предоставления в пожизненное наследуемое владение;

стимулирование
выкупа
земельных
участков
под
приватизированными предприятиями для включения земельных участков в
уставный капитал предприятий;

введение режима рассрочки платежей при выкупе земельных
участков;

повышение эффективности управления земельными участками,
находящимися в государственной собственности, путем ее разграничения на
федеральную, собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальную собственность;

переход в основном на аукционный и конкурсный принцип предоставления (продажи) свободных земельных участков;

упрощение процедур предоставления земли под жилищную и
промышленную застройку (согласований, разрешений архитектурнопланировочных и градостроительных требований и др.);

развитие системы ипотечного кредитования граждан и других участников рынка, инвестирующих свои средства на приобретение земли и
связанной с ней недвижимости;
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расширение возможностей оборота прав аренды земли, находящейся
в государственной и муниципальной собственности;

усиление взаимодействия рынка земли и рынка ценных бумаг.
Возможно выделить 4 ключевые задачи экономической оценки земель:
1. удовлетворение потребностей формирующегося рынка земли;
2. создание базы с целью налогообложения;
3. реальное отображение их цены в активах компаний;
4. создание правительственного кадастра недвижимости, а также
стоимостное отображение в статистике государственного имущества
государства.
Первая задача оценки стоимости земельных участков – удовлетворенность нужд формирующегося рынка территории. Земля и прочие естественные
средства имеют все шансы изыматься, и приступать с одного лица к иному в
той мере, в какой их оборот разрешается законами о земле и иных природных
ресурсах.
Вторая задача оценки призвана решить вопрос налогообложения.
Основными источниками денежных поступлений от недвижимости являются:
1.
налог на землю или недвижимость. В странах с рыночной
экономикой налог на недвижимость является одним из важнейших
каналов поступления денег в бюджет;
2.
налог на доходы физических и юридических лиц от сдачи в
аренду недвижимости;
3.
регистрационные сборы за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4.
плата за предоставление информации из единого кадастра
недвижимости или земельного кадастра.
Третья цель оценки земельных участков – реальное отражение их
стоимости в активах предприятий.
Для реализации этой цели для юридических лиц предусмотрен переход
от права постоянного бессрочного пользования земельными участками к
праву собственности или аренде.
В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки
предоставляются государственным и муниципальным учреждениям,
федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной
власти и органам местного самоуправления. Все прочие юридические лица
обязаны переоформить право постоянного пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или приобрести их в
собственность по своему желанию до 1 января 2010 г. В статье 36 ЗК РФ
сформулировано исключительное право на приватизацию земельных участков
или приобретение права аренды земельных участков, которое имеют граждане
и юридические лица, являющиеся собственниками зданий и строений на этих
участках.
Смысл исключительного права на приватизацию земельных участков
или приобретение права аренды земельных участков заключается в
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преимущественном праве этих лиц на приобретение (закрепление) в
собственность земельного участка, на котором расположена указанная
недвижимость. Таким образом, стоимость права постоянного бессрочного
пользования обусловлена выгодой, которую может получить собственник
здания от выкупа или заключения договора аренды земельного участка.
В случае выкупа земельного участка по установленной законом
выкупной цене выгода собственника здания определяется как разница между
рыночной стоимостью аналогичного земельного участка, находящегося в
собственности, и выкупной ценой с учетом затрат на оформление документов.
В случае заключения договора аренды земельного участка выгода
собственника здания определяется как разница между годовой рыночной
ставкой арендной платы и нормативно установленной арендной платой (2% от
кадастровой стоимости).
Данная разница переводится в текущую стоимость на срок аренды по
ставке дохода для земельного участка.
Сравнение полученных результатов позволит определить наиболее
эффективный вариант: выкуп участка или переход на аренду.
При продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений, выкупная цена таких земельных участков
определяется в порядке, установленном п. 1-2 ст. 2 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса».
При продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
лицам,
ставшим
собственниками
расположенных на них зданий или сооружений после вступления в силу ЗК
РФ, устанавливается следующая выкупная цена земли:
а) в городах с численностью населения свыше 3 млн. человек — в
размере от 5 до 30 ставок земельного налога (Москва - 30);
б) от 500 тыс. до 3 млн. человек — от 5 до 17 ставок;
в) до 500 тыс. человек, а также за пределами границы поселений - от 3
до 10 ставок земельного налога.
Четвертая задача оценки – создание кадастра недвижимости, а также
стоимостное отображение в статистике государственного имущества.
Государственный земельный кадастр представляет собой систематизированный свод документированных сведений об объектах государственного
кадастрового учета, о правовом режиме земель в РФ, о кадастровой стоимости,
местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними
объектов недвижимого имущества.
Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости».
Таким образом, создание государственного кадастра недвижимости позволит реализовать следующие цели:
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провести идентификацию единого объекта недвижимости на
местности;

описать его индивидуальные физические характеристики;

определить его стоимостную (кадастровую) оценку.
Использованные источники:
1. ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»
2. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»
3. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса».
4. Земельный кодекс РФ (ст. 22,65,36, 38, 381, 38)
5. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков, или нрава на
заключение договоров аренды таких земельных участков»
6. Оценка
земли.
Учебное
пособие
Источник:
http://5fan.ru/wievjob.php?id=16153
7. Варламов, А. А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 1. Теоретические
основы государственного земельного кадастра: Учебник/ А. А. Варламов.
[текст]
8. Варламов А.А., Гальченко С.А., Захарова С.Н., Подколзина Н.В.,
Яровой А.М. Земельный кадастр: Учебно-практическое пособие.
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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.
Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, микроуровень,
операционный доход, фонд.
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
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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, capital investments, micro-level, operating income,
fund.
В данной статье рассмотрим финансовые источники капитальных
вложений. Под финансированием капитальных вложений понимают
расходование денежных средств на основную цель капитальных вложений –
улучшение, преобразование, формирование основных фондов производства.
Под источниками финансирования понимаются фонды и потоки
денежных средств, которые способствуют целям капитальных вложений.
Центральный вопрос в проектировании капитальных вложений – это поиск и
определение источников финансирования. Необходим учет данных
источников и их изменение – это связано с разностью стоимости их
привлечения.
Источники финансирования капитальных вложений принято разделять
на два уровня в их классификации: макроуровень и микроуровень.
Мы же рассмотрим финансирование капитальных вложений на
микроуровне. Здесь конечно, главный источник инвестиций – это собственные
средства предприятия, причем как частного, так и государственного сектора.
Для того чтобы классифицировать источники финансирования на
микроуровне обратимся к учебнику В.В. Ковалева «Инвестиции», в котором
он приводит ряд условий, в зависимости от которых капитальные вложения
обретают системный характер. Отобразим эти условия на рисунке 1.

Рисунок 1. Условия классификации источников капитальных вложений
на микроуровне по В.В. Ковалеву. Составлено автором на основе [1]
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При изучении материала на заданную тему, интересным показалась
информация в работе Каплан Р. «Организация, ориентация на стратегии», на
котором изображены источники финансирования [2]. Среди этих источников
можно выделить:
 собственные средства (прибыль, амортизация, средства от работ,
выполненных хозяйственным способом);
 заемные средства (финансовый и коммерческий кредит,
облигационные займы, кредиторская задолженность);
 привлеченные средства (эмиссия акций, паевые взносы
учредителей, благотворительные и иные взносы);
 бюджетные ассигнования (межотраслевые фонды, фонд
регионального развития, фонд конверсии и т.д.).
Рассмотрим более подробно каждый и вышеперечисленных источников.
Собственные источники. Этот вид источников формируют капитал и
прибыль. Капитал фирмы бывает трех видов: уставный, добавочный,
резервный. Когда фирма только создается, основным ее источником является
уставный капитал. С развитием фирмы дополнительными собственными
источниками становятся добавочный капитал, который образуется за счет
переоценки основных средств и эмиссионного дохода, и резервный капитал.
Прибыль формируется из доходов предприятия. Рассмотрим, в каком
случае прибыль предприятия становится источником финансирования
капитальных вложений.
Классификация доходов выглядит следующим образом (рис. 2):

Рисунок 2 – Классификация выручки от реализации [3].
Доходы от обычного вида деятельности - это доходы от продажи
произведенных товаров и услуг.
Доходы от операционной деятельности – это прибыль от участия в
уставных капиталах других фирм, от коммерческого использования прав, от
предоставления за плату во временное владение.
Внереализационные доходы – это денежные средства, которые
поступили за несоблюдение условий договора. Такие доходы обычно в виде
поступлений от штрафов, неустоек, пений. Также в данный вид дохода входят
поступления от причинения ущерба предприятию.
Чрезвычайные поступления – это поступления стихийного характера,
которые имеют вид страхового возмещения, стоимость материальных
ценностей, остающихся от списания активов [4].
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Из доходов предприятия руководителям фирмы необходимо создать
поток капитальных вложений, для того чтобы своевременно обновлять фонд и
успешно развивать свое предприятие, как экономически, так и в других
направлениях.
Рассмотрим второй вид источников капитальных вложений.
Привлеченные средства фирмы. В случае, когда оценка собственных
средств показывает, что их недостаточно предприятие использует
привлеченные средства.
Привлеченные средства содержат в себе ресурсы, которые разделяют на:
 мобилизуемые на финансовом рынке;
 поступающие в порядке перераспределения.
К первому типу ресурсов относят – кредиты банков и различных
кредитных учреждений, кредиты бюджетов всех уровней, облигационные
займы, средства от продажи акций.
Ко второму типу ресурсов относят: страховые возмещения, финансовые
ресурсы, формируемые на долевых началах, централизуемые финансовые
ресурсы, поступающих от ассоциации, концернов и других предприятий,
централизованные бюджетные и внебюджетные ассигнования.
Следует отметить, что страховые возмещения мы уже упоминали в
нашей работе и отнесли их к чрезвычайным доходам, которые возникают в
случае чрезвычайных ситуаций.
Также необходимо отметить, что расширение круга собственников дает
дополнительные ресурсы предприятию. У акционерных обществ этот процесс
связан с эмиссией акций. В фирмах в форме товариществ и кооперативов
увеличение капитала происходит за счет взноса физических лиц, трудового
коллектива или юридических лиц.
Таким образом, целями вложения инвестиций в сфере производства
являются:
 получения дохода на вложенный капитал;
 дальнейшее
развитие
предприятия,
поддержка
его
конкурентоспособности;
 экономическое, экологическое, социальное развитие предприятия.
Для того чтобы вышеперечисленные цели были достигнуты необходимы
капитальные вложения.
Форма капитальных вложений – это денежные средства. Они
определяют развитие, создание, воспроизводство фондов предприятия. Также
они являются основным инструментом привлечения дополнительной
прибыли. Также они увеличивают мощность предприятия и ускоряют научнотехнический прогресс.
Отметим, что очень важным свойством капитальных вложений является
создание дополнительных доходов, и, чтобы эти доходы (прибыль) были
больше чем приобретенные активы.
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Также достаточно важным является вопрос оценки эффективности
капитальных вложений. Руководителям предприятий необходимо определять
и своевременно искать источники финансирования капитальных вложений.
Также в заключении еще раз перечислим источники капитальных
вложений предприятия – собственные средства, привлеченные средства,
заемные средства, бюджетное ассигнование.
Важность формирования потока капитальных вложений в современных
условиях понимает каждый руководитель. Ведь именно они способствуют
дальнейшему развитию предприятия.
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Annotation: In modern conditions of market economy, human resources
management is an important component of increasing the competitiveness of any
company, ensuring its personnel security and requires the inclusion of sections of
the analysis of personnel risks and management features in the company's internal
development programs. This article reveals the relevance of risks and the evaluation
of methods in the organization's personnel management system.
Key words: estimation, method, personnel risks, modeling, system of indicators,
resources, threat, safety, personnel.
Рассмотрим сущность понятия кадровый риск и его классификацию.
Классическое определение кадрового риска, применяемое при экономическом
анализе–риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников,
неисполнением установленных должностных функций, профессиональной
некомпетентностью, нарушением этики и злоупотреблениями персонала [2,
с.25]. В целом под кадровым риском следует понимать вероятность того, что
организация потеряет свои ресурсы, недостатки в доходах в результате
действий или бездействия собственного персонала
Во р
емногих исследовательских реработах, как реи у ремногих в ресознании
преимущественно р
еимеются два репротивоположных друг редругу взгляда рена
сущность р
ериска. С р
еодной стороны, рериск представляется рев виде ревозможной
неудачи, р
еопасности, материальной реи другой репотерей, которые ремогут
произойти р
ево время р
ереализации выбранного ререшения, с редругой —
реотождествляется с р
еожидаемой удачей реи положительным реисходом. Риск рекак
убыток.
реДостаточно много р
еопределений, которые ревыдвигали исследователи,
реобозначают что р
ериску характерна ретакая особенность рекак опасность реи
возможная р
енеудача. например, Минаев Т.С. дал реследующее определение:
ре«Риск — р
еэто вероятность р
евозникновения убытков реили недополучения редоходов
по ресравнению с р
епрогнозируемым вариантом». Башмарин И.В. отмечает: ре«Под
риском р
епринято понимать евероятность
р
(угрозу) репотери предприятием речасти
своих р
ересурсов, недополучения редоходов или репоявления дополнительных
рерасходов в р
ерезультате осуществления реопределенной производственной реи
финансовой р
едеятельности». Соколова В. рев своем ретруде указывают, речто риск
репредставляет собой р
еущерб, возможные репотери тем ресамым показывая, речто они
репридерживаются классической ретеории предпринимательского рериска. Риск рекак
удача. реНо тем р
ене менее р
еопределения, которые ребыли представлены ревыше не
репередают всей р
есущности и ресодержания риска. реНаиболее удачную реи емкую
ретрактовку предложил р
еЛ. Н. еТемпан:
р
«Риск ре— это ревероятность отклонения реот
запланированного р
ерезультата» [1, с.234]. реПо некоторым реданным, кадровые
рериски составляют р
еприблизительно до ре80 % реот всех рерисков.
В теории существует множество различные классификации этого
явления. Так, ряд ученых подразделяют кадровые риски в зависимости от
этапа работы с персоналом:
– риски, связанные с наймом сотрудника в организации (выбор сотрудника,
отвечающего требованиям организации);
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– риски, возникающие при осуществлении работника в организации (авария,
кража, ошибка)
– риски, возникающие после увольнения сотрудника из организации (переход
секретов производства к конкурентам и т.д.)
Так же подчеркивается следующая классификация кадровых рисков:
– риски, непосредственно связанные с персоналом (смерть, выход на пенсию,
инвалидность и т. д.);
– риски, вызванные поведением персонала (утечка информации, травмы,
связанные с работой, правонарушения и т. д.),[2, с.27].
В свою очередь кадровые риски в зависимости от формы их реализации
делятся на количественные, качественные и риски не лояльности персонала [1,
с.235].
Количественные риски связаны с недостатком или избытком кадров от
хозяйствующего субъекта.
Реализация этих рисков связана либо с увеличением расходов на заработную
плату персонала, либо с несоблюдением производственных стандартов и
отсутствием соблюдения условий нормального функционирования персонала
организации, что, в свою очередь, приводит к моральному
неудовлетворенности персонала организации и оставляет отпечаток на
деятельности организации в целом.
Качественные риски связаны с несоответствием квалификации
сотрудников,
предъявляемым
к
ним
требованиям
вследствие
неквалифицированной проверки кандидатов при приеме на работу.
Реализация этих рисков может привести либо к дополнительным расходам для
организации переподготовки или переподготовки уже набранного персонала,
либо дополнительных затрат на выбор соответствующей организации
персонала.
Как р
емы отметили, р
екадровый риск рехарактеризуется как реопасность
вероятной р
епотери ресурсов рекомпании или ренедополучения доходов репо
сравнению р
ес вариантом, р
ерассчитанным на рерациональное использование
речеловеческих ресурсов, р
ев результате ревозможных просчетов реи ошибок рев
управлении р
ечеловеческими ресурсами.
реСогласно опросам, реключевыми для ремеждународных компаний
ревыступают сейчас р
ериски, связанные реименно с речеловеческим фактором:
ренедостаточная квалификация ресотрудников, проблема резамены старых рекадров
новыми р
еи опасения р
епо поводу реухода особо реценных сотрудников. реЭти
проблемы р
енесут сейчас р
ебольшую угрозу редля бизнеса, ренежели репутационные
рериски, которые р
евоспринимались как реключевые год реназад, а ретакже
политические р
ериски и р
ериски применения реновейших информационных
ретехнологий.
Дополнительную р
еостроту ситуации репридает то, речто только ре32%
респондентов р
есчитают, что реим удается реэффективно управлять рерисками,
которые р
енесет в р
есебе человеческий рекапитал. Меньшую реуверенность в ресвоих
силах р
еу риск-менеджеров ревызывают только ретерроризм (31%) реи угроза
155

р
еглобального
изменения р
еклимата (23%). реЕсть несколько репричин, по рекоторым
компании р
есчитают, что р
ериски человеческого рекапитала являются ренаибольшей
угрозой р
еих бизнесу. р
еНаиболее важная реиз них ре— острая ренехватка кадров рев
отдельных р
еотраслях и ререгионах, например рев машиностроении реи
здравоохранении. р
еА в р
еКитае сильно рене хватает реталантливых менеджеров. реВ
развитых р
естранах остро р
естоит проблема ре«издержек таланта» ре— компании
реоказываются в р
еситуации, когда реим приходится реплатить все ребольше и ребольше,
чтобы регарантировать услуги ресо стороны ретоп-менеджеров. В реРоссии проблемы
ревозникают с р
еИТ-специалистами, потому речто информация рео том, рекак работают
реИТ-системы компании, р
езамыкается в реголове одного речеловека, и реесли он
реуходит, то р
еновому специалисту реприходится осваивать ревсе заново. реЕще один
рериск связан р
ес тем, р
ечто многие рекомпании начинают заниматься в России
деятельностью, по которой отсутствует образовательная подготовка,
например риск-консалтингом или нанотехнологиями. Есть еще и проблемы
миграции населения, стареющего персонала [4, с.75].
Кадровый риск характеризуется как риск возможной потери ресурсов
компании или нехватки дохода по сравнению с вариантом, предназначенным
для рационального использования людских ресурсов, в результате возможных
просчетов и ошибок в управлении человеческими ресурсами.

Рисунок 1. Кадровые риски компании [6, с.18].
Методика управления кадровыми рисками в системе управления
персоналом организации должна отражать различные аспекты управления:
- факторы кадровых рисков;
- показатели кадровых рисков;
- ожидаемые потери или выгоды;
- методы управления кадровыми рисками;
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- бюджеты управления;
- источники финансирования;
- сроки реализации;
- ответственные.
Оценки кадровых рисков включает:
Методы оценки кадрового риска (рис.2). В зависимости от полноты
имеющейся информации их принято условно подразделять на три группы.
Первая группа - расчетно-аналитические методы оценки. Применяются
в условиях полной определенности, обусловленной достаточно полным
объемом информации о рисковой ситуации. Показатели кадрового риска в
этом случае определяются в основном по данным кадрового аудита.
Вторая р
егруппа - р
евероятностные и рестатистические методы оценки.
ре
Используются р
епри частичной ренеопределенности, когда реинформация о
рерисковой ситуации р
есуществует в ревиде вероятности репоявления рисковых
ресобытии и р
ериск соответственно рерассматривается как ревероятностная категория.
реПри этом р
еприменяются вероятностные реи статистические репоказатели оценки
рериска.
Третья группа - методы экспертной оценки. Может использоваться в
условиях полной неопределенности, когда информация о ситуации с риском
полностью отсутствует. С их помощью вы можете получить информацию,
необходимую для снижения степени неопределенности и принятия
обоснованного решения о рисках.

Рисунок 2. Группировка методов оценки кадрового риска[7].
Показатели оценки кадрового риска [5, с.17].
Уровень кадрового риска -- это количественная или качественная
характеристика риска, включающая спектр нежелательных событии? и
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обусловленных ими потерь, а также степень вероятности наступления этих
нежелательных событии?. Уровень риска может быть измерен с помощью
системы показателей. Выбор оценочных показателей - сложная,
многоаспектная задача, в которой важны не только показатели, но и их
динамика.
Из множества методов мной было выделено несколько наиболее
распространенных методов, применяемых в данное время в организациях:
- метод оценки рисков с помощью матрицы «вероятность-ущерб».
- метод на основе выявления степени выполнения требований безопасности.
- метод оценки рисков на основе системы Элмери.
- метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований
- метод на основе матрицы Харрингтона.
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В последнее время в России усилилась проблема с состоянием здоровья
населения, повысилось количество людей, употребляющих наркотики,
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению.
К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья
населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение состояния
окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных
стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической
подготовленности
и
физического
развития
практически
всех
социально-демографических групп населения.
В настоящее время физической культурой и спортом в стране
занимается значительное по величине количество людей. С этой целью были
выявлены следующие данные:
 дошкольные образовательные учреждения – 8%:
 общеобразовательные организации – 20%;
 общеобразовательные организации СПО – 3%;
159








общеобразовательные организации – вузы – 4%;
организации дополнительного образования детей – 10%;
предприятия – 22%;
фитнес-клубы – 8%;
физкультурные спортивные клубы – 2%;
остальные – 23%. [7]
Большую часть населения организуют предприятия и организации,
которые мотивируют тем или иным образом своих сотрудников на занятия
спортом.
Однако все представленные статистические данные отражают лишь
малую долю от общего числа населения (25-28%), которое занимается
физической культурой и спортом, в то время как в большинстве стран мира
данный показатель доходит до 50-60%. [1]
Этому сопутствует ряд проблем, которые характерны не только
для сферы физической культуры в образовательных учреждениях, но и для
всей сферы физической культуры и спорта в стране в целом.
Наиболее срочной с точки зрения необходимости решения проблемой
является низкое физическое развитие и подготовленность к физическим
нагрузкам у обучающихся. Существующий уровень активности обучающихся
не соответствует уровню, который необходим для полноценного развития
и нормального состояния здоровья для детей и подростков
их соответствующего возраста.
Это и несколько иных факторов говорят о необходимости выделения
проблем в области физического развития детей, подростков и молодежи
в целом.
В частности, по совместной статистике министерства образования
и науки РФ и министерства физической культуры и спорта на 2014 год более
60% обучающихся имели отклонения от норм здоровья. [5] По данным
Министерства здравоохранения и социального развития полностью
здоровыми можно признать около 15% обучающихся 9-11 классов. [6] Более
40% молодых людей предпризывного возраста может удовлетворять
требованиям, предъявляемым к призывникам, что также касается и
выполнения минимальных требований физической подготовки.
Также следует отметить, что увеличилась численность обучающихся,
которые входят в специальную медицинскую группу по состоянию здоровья.
По данным вузов к ним относятся около трети всех студентов.
Помимо указанной выше проблемы с физическим развитием молодого
поколения необходимо отметить и ряд других проблем.
Во-первых, несмотря на предпринимаемые в последнее время усилия,
у большей части населения отсутствует возможность заниматься физической
культурой и спортом на постоянной основе. Этому свидетельствуют
и данные Федеральной службы государственной статистики, которые говорят,
что 85% населения, из которых 65% дети, подростки и остальная молодежь,
не занимаются физической культурой постоянно. [7]
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Во-вторых, существует проблема в сфере организации и развития
детско-юношеского спорта, а также в системе подготовки спортивных кадров
для сборных страны различных уровней.
При этом проблема данной сферы лежит не только в желании молодежи
участвовать
в
спортивной
подготовке,
но
прежде
всего
в материально-техническом, научно-методическом и нормативно-правовом
обеспечении данных процессов. Разрушение старой советской школы
подготовки также лишило спортивные структуры квалифицированных
опытных тренеров в необходимом для формирования полноценного резерва
спортивных сборных страны количестве.
Среди остальных проблем необходимо указать и такую, как отставание
спортивной сферы от других стран в области применения инновационных
технологий и методик подготовки, особенно, в то время как руководством
страны заявляется инновационное развитие экономики.
При этом в качестве одной из причин данному положению, а также тому,
что большая часть населения не занимается физической культурой
и спортом, является низкий уровень пропагандирования здорового образа
жизни и необходимости занятий физической культурой средствами массовой
информации.
При этом следует отметить, что зарубежный и отечественный опыт
говорит о том, что пропаганда и продвижение ценностей здорового образа
жизни, мотивация к занятиям спортом являются профилактикой многих
пристрастий человека, в частности, алкоголизма, наркомании и т.п.
По
мнению
автора,
существенной
и
насущной
частью
социально-экономической политики государства должно являться развитие
физической культуры и спорта, а основная цель политики государства
в области физической культуры и спорта – использование преимуществ
физической культуры и спорта в оздоровлении нации, привлечении молодежи
к здоровому образу жизни и подготовки спортивных кадров для сферы спорта
высоких достижений, в том числе максимальному результату на крупнейших
мировых соревнованиях.
Для решения данных проблем необходимо разработать ключевые
направления по их разрешению.
В качестве такого рода направлений можно предложить следующие.
Физическое развитие дошкольников.
В раннем возрасте у детей вырабатываются ключевые навыки движения,
правильность осанки, сидения, хождения, бега, выполнение простых
физических упражнений – все это закладывается в этом возрасте
и служит основой для дальнейшего физического развития ребенка.
При этом важны и психологические моменты, поскольку заложив
необходимость и положительное восприятие от занятий физической
культурой в данном возрасте, ребенок может в дальнейшем продолжить эти
занятия как необходимую часть своей жизни.
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Физическая культура среди обучающихся среднего и высшего
образования.
Цель внедрения физической культуры и спорта для данных групп
населения примерно та же, что и на предыдущем этапе: ввести и привить
положительное восприятие занятий по физической культуре и спорту
на постоянной основе. При этом важным моментом здесь является грамотное
сочетание учебного процесса с физическими нагрузками, обеспечив
всестороннее развитие молодых личностей.
При этом важен не только состав физических упражнений,
но и объяснение методик физической подготовки, тренировки определенных
навыков, обеспечение необходимой интенсивности нагрузки, которая
бы разумно сочеталась с умственными нагрузками, предполагаемыми
осуществляемым учебным процессом.
Физическое воспитание трудящихся и граждан пожилого возраста.
Для данной группы граждан обеспечение физических упражнений
и элементов спорта является важным с точки зрения сохранения
и укрепления здоровья, обеспечения необходимого уровня трудоспособности
и поддержания здоровья.
Для
трудящихся
должны
быть
разработаны
программы
или сформированы комплексы упражнений, которые учитывали бы трудовой
график работников, сочетались и учитывали особенности их трудовой
деятельности и способствовали бы развитию творческих и инициативных
навыков.
Развитие национальных, технических, прикладных видов спорта
и народных игр.
Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой
частью гармоничного воспитания подрастающего поколения. В современной
физкультурной практике необходимо использовать выработанный
и апробированный веками богатейший опыт воспитания подрастающего
поколения средствами народных игр и национальных видов спорта.
Кадровое обеспечение и повышение квалификации специалистов
в сфере физической культуры и спорта.
В данном направлении акцент делается на формирование полноценной
всесторонней системе подготовки тренерско-преподавательского состава,
состав и структура которого должна учитывать существующие потребности
сферы физкультуры и спорта в данных кадрах, а также современные
тенденции, происходящие в рассматриваемой сфере на мировом уровне.
Данные направления являются основными.
Однако в основе данных направлений должна лежать мотивация,
стимулирование молодежи различных возрастов на занятия различными
видами спорта.
При этом не столь важно на начальном этапе, обратиться ли молодежь
к профессиональному спорту или будет довольствоваться личными
тренировками для собственных интересов.
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Мотивация к физической деятельности - особое состояние личности,
направленное на достижение оптимального уровня физической
подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса
к занятиям физической культурой и спортом - это многоступенчатый процесс:
от первых простейших гигиенических знаний и навыков до глубоких
психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания
и интенсивных занятий спортом.
Мотив – это сформированное обоснование своего действия, внутреннее
состояние личности, которое направляет и определяет ее действия в каждый
момент времени. Мотивационный компонент отражает позитивное
эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную
потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и установок, волевых
усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность.
Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни
у молодежи и несформированность потребности к занятиям физической
культурой,
безусловно
вызваны
слабой
организацией
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Большое значение,
в связи с этим, приобретает поиск новых организационных средств, форм
и методов, которые позволяют более результативно осуществлять должное
направление. Они должны выступать инициаторами и организаторами
целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабилитации
и приумножению здоровья студенчества.
Анализ ряда источников [2.3.4] показал, что в образовательных
учреждениях можно использовать следующую систему мотивов.
Оздоровительные.
Сущностью данного мотива для молодежи является формирование
крепкого здорового тела, способного совершать большое количество
физических упражнений и положительно сказывающегося на здоровье
человека.
Административные.
Сущность заключается в обязательности занятий по физической
культуре, регламентированных рабочими учебными планами учебных
заведений различного уровня образования. Без участия в них нет возможности
получения образования и свидетельства об окончании учебного заведения.
Соревновательно-конкурентные.
Ориентирован на психологическом стремлении человека быть лучше
других, опережать остальных в том числе и в спортивных результатах, либо
по физическим возможностям.
Эстетические.
Данный мотив очень важен для молодежи, поскольку правильные
и планомерные занятия физической культурой и спортом приводят
к улучшению внешнего вида, тем самым повышая впечатление со стороны
остальных.
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Профессионально-ориентированные.
Мотивы данной группы ориентированы на развитие занятий физической
культурой и спортом, которые предполагают акцент на профессионально
важные качества обучающихся различных направлений обучения, для роста
уровня их подготовки к будущей трудовой деятельности.
Двигательно-деятельностные.
При выполнении физической работы прослеживается снижение
производительности труда, которое происходит вследствие его монотонности,
однообразия. Непрерывное выполнение умственной деятельности приводит
к понижению процента восприятия информации, к большему числу
профессиональных ошибок. Выполнение специальных физических
упражнений для мышц всего тела и зрительного аппарата значительнее
повышает эффективность релаксации, чем пассивный отдых, и удовольствие
от самого процесса занятий физическими упражнениями. При занятиях
физическими упражнениями в организме человека происходят изменения
деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и
дыхательной.
Коммуникативные
Данный мотив работает при выполнении совместных занятий
по физической культуре или занятий коллективными видами спорта,
поскольку ориентирован на повышение взаимодействия и общения между
молодежью разных социальных и половых групп.
Познавательно-развивающие.
Данная мотивация тесно связана со стремлением человека познать свой
организм, свои возможности, а затем и улучшить их с помощью средств
физической культуры и спорта.
Творческие.
Мотив является олицетворением пословицы «В здоровом теле –
здоровый дух», что говорит о повышении творческих навыков и
инициативности при должном физическом развитии организма.
Психолого-значимые.
Занятия
физическими
упражнениями
положительно
влияют
на психическое состояние подрастающей молодежи. Определенные виды
физических упражнений являются незаменимым средством нейтрализации
отрицательных эмоций у человека.
Воспитательные.
Планомерность и методичность при занятии физической культуры или
подготовке и участию в спортивных мероприятиях приводит к повышению
уровня ответственности, самоконтроля и самоподготовки.
Статусные .
Благодаря развитию физических качеств у подрастающего поколения
увеличивается их жизнестойкость. Повышение личностного статуса
при возникновении конфликтных ситуаций.
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Культурологические.
Данный мотив является внешним, то есть он формируется у детей,
подростков и иной молодежи за счет оказания на них воздействия со стороны
средств массовой информации, либо группами, которыми они общаются
и обеспечивает с их стороны интерес и мотив к занятиям физической
культурой и спортом.
Данные мотивы должны использоваться на уровне образовательных
учреждений, где происходит наиболее плотный контакт между специалистами
по обучению физической культуре и спорту и молодежью.
Таким образом, данная статья показала, что в качестве одного
из основных инструментов повышения привлекательности занятий
физической культурой и спортом является формирование системы мотивации
к данным занятиям, как на национальном, так и на региональном и местном
уровнях.
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ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Аннотация: В статье встает вопрос об повышении борьбы с
незаконной предпринимательской деятельностью. Рассматривается идея
реформы уголовного законодательства, такая как уголовный проступок.
Представляется, что данный подход имеет существенные перспективы в
решении проблем. Отмечается что, введение уголовного проступка позволит
исключить применение наказания в виде лишения свободы по некоторым
составам преступлений. Уголовный проступок является неким
промежуточным звеном между преступлением и административным
правонарушением.
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный проступок,
незаконное предпринимательство, реформы, преступления.
Annotation: The article raises the question of increasing the fight against
illegal business activities. The idea of criminal law reform, such as criminal
misconduct, is considered. It seems that this approach has significant prospects in
solving problems. It is noted that the introduction of criminal misconduct will
eliminate the use of punishment in the form of imprisonment for some crimes.
Criminal misconduct is a kind of intermediate link between a crime and an
administrative offence.
Keywords: criminal law, criminal misconduct, illegal business, reform, crime.
Несмотря на важные изменения, внесенные в Уголовный кодекс
Российской Федерации21 (далее –УК РФ), в статью 171 УК РФ, вопрос
повышения борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью не
перестает быть актуальным. Результаты анализа уголовных дел позволяют
сделать вывод, что наказания, которые установлены в настоящее время, в
сфере незаконного предпринимательства малозначительны. Штрафные
санкции неэффективны. При нарушении любой нормы необходима санкция
соразмерная правонарушению.
Прибыль, которую извлекают незаконным путем, несоразмерна
наказанию. Штраф в размере 500000 рублей не действует на крупных
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) //
«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
21
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бизнесменов. Эффективной мерой лишения возможности для лиц,
совершивших преступление в сфере незаконного предпринимательства,
пользоваться незаконно полученными доходами является конфискация
имущества.
Общая часть УК РФ раздел VI глава 15 (Статьи 97-104) Глава 15.1.
Конфискация имущества (Статьи 104.1-104.3) предусматривает обеспечение
возможности конфискации доходов, полученных незаконным путем, либо
другого имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета,
подвергающегося конфискации.
Данные способы борьбы с незаконным предпринимательством
направлены на:
 предотвращение перехода легальных предпринимателей в
незаконную сферу предпринимательства;
 сокращение численности незаконных предпринимателей;

формирование
благоприятных
условия
для
развития
предпринимательской деятельности. Стоит обратить внимание на то, что в
перечне преступлений, указанных в пункте «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, к
которым может быть применена конфискация имущества, нет статьи 171
«Незаконное предпринимательство».22
По данным сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ,
исходя из статистических данных Отчета о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2016 год, попрежнему наибольшее число осужденных за совершение преступлений в
сфере экономики (раздел VIII УК РФ, статьи 158–204 УК РФ). При этом в 2016
году сохранилась тенденция к сокращению числа лиц, в отношении которых
вступили в законную силу обвинительные приговоры за совершение
преступлений в сфере экономики (на 13,8 % по сравнению с 2012 годом; на 5,1
% по сравнению с 2015 годом).
Доля лиц, признанных судами виновными в совершении указанных
преступлений, от общего числа осужденных в 2016 году составила 40,1 %, или
296,6 тыс. лиц, в 2015 году – 42,5 %, или 312,4 тыс. лиц, в 2012 году – 46,6 %,
или 344,3 тыс. лиц.23.
6 декабря 2016 года на IX Всероссийском съезде судей Председатель
Верховного Суда Российской Федерации В.Лебедев выступил с идеей
введения такой новой формы правонарушения как уголовный проступок,
которая, по его мнению, создаст условия для исключения отдельных составов
преступлений из УК РФ. Вместе с тем, декриминализация будет проведена
только в отношении тех проступков, которые совершены впервые. Кроме того,
по его мнению, для виновных следует предусмотреть наказание в виде
исправительных и принудительных работ, поскольку такое наказание не
22 Зайцева Т.А., Власова Е.А. Незаконное предпринимательство (уголовно-правовой аспект) // Социокультурные процессы

в условиях глобализации: вызовы современности материалы международной научно-практической конференции. 2017. С.
156-164.
23 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2016 году //
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Obzor__sudebnoy_statistiki_po_SOYu_za__2016_god.pdf
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повлечет таких негативных последствий для виновного, свойственных
уголовно-правовым наказаниям.
Введение уголовного проступка позволит исключить применение
наказания в виде лишения свободы по некоторым составам преступлений.
Помимо этого, привлечение к ответственности за совершение уголовного
проступка не будет рассматриваться как судимость. По мнению В. Лебедева к
уголовным
проступкам
можно
будет
отнести
и
незаконное
24
предпринимательство .
Таким образом, данная новая форма квалификации преступного деяния
освободит мелких преступников от клейма судимости. К числу уголовного
проступка предлагается также отнести клевету, использование заведомо
подложных документов и причинение легкого вреда здоровью. Наказывать за
такие нарушения будут в административном порядке, лишение свободы не
предусматривается.
Повторное
же
совершение
непреступных
правонарушений повлечет уголовную ответственность.
Идею реформы уголовного законодательства поддерживает
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее
мнению, к проступкам могут быть отнесены, например, такие деяния, как
мелкое хулиганство и кража в небольшом размере без отягчающих
обстоятельств. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
подчеркнул, что незначительные преступления нельзя просто перенести в
КоАП РФ, потому что тогда подследственные потеряют процессуальные
гарантии. Более того, Зорькин считает, что переводить в категорию уголовных
проступков надо не незначительные преступления, а, наоборот, некоторые
административные правонарушения 25.
Противники
идеи
введения
новой
формы
квалификации
правонарушения видят в ней лазейку для тех, кто с легкостью способен
миновать строгость закона либо, пользуясь своим социальным статусом, либо
стимулируя правоохранителей взятками. Дабы не портить судимостью
биографию «элитных» преступников, проще всего квалифицировать
совершенное ими деяние как уголовный проступок. В связи с этим эксперты
предлагают четко закрепить в законе классификацию преступлений
небольшой тяжести, которые подпадают под это понятие. Основные виды
наказания, которые планируется применять за совершение уголовных
проступков, обладают важнейшей чертой – они не связаны с изоляцией от
общества. В этом случае акцент делается, как сказали бы в советское время, на
перевоспитание трудом. В наше время выбор средств наказания достаточно
разнообразен, начиная с обязательных и исправительных работ и заканчивая
новым видом наказания — принудительными работами, которые были

Постановление IX Всероссийского съезда судей от 08 декабря 2016 «Об основных итогах функционирования судебной
системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе»// Официальный сайт
Совета Судей Российской Федерации URL: http://www.ssrf.ru/page/22596/detail/
25 «В России предложили ввести понятие «уголовный проступок»..» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://gosvopros.ru/job/qualification/prostupok/
24
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введены в УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ с 1 января
2017 года (ст. 53.1 УК РФ).
Уголовный проступок является неким промежуточным звеном между
преступлением и административным правонарушением, т. е. его совершение
влечет за собой уголовную ответственность, однако последствия для
виновного значительно менее негативны, чем в случае совершения
преступления. Уголовный проступок есть в том или ином виде в
законодательстве многих стран (ФРГ, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии
и т. д.).
Наличие этого института позволяет уравновесить уголовную и иные
виды юридической ответственности, прежде всего административную26.
Переквалификация ст. 171 УК РФ в КоАП РФ является спорным и
неоднозначным моментом. Итак, мы считаем, что введение в УК РФ
«уголовных проступков» будет способствовать реализации принципов
справедливости и гуманизма в уголовном праве, но подходить к данному
решению нужно очень серьезно и более выборочно. Касаемо незаконного
предпринимательства, то здесь необходимо разграничить два состава
преступления: осуществление предпринимательской деятельности в
отсутствие регистрации и в отсутствие лицензии, где в первом случае
применение категории уголовных проступков будет допустимо, а во втором –
нет.
О.М.Дементьев, Д.О. Эльбаум полагают, что назрела необходимость
положения ст.171 УК РФ изменить и разграничить эти два деяния на два
состава преступления, предусмотрев ответственность разными частями ст.171
(не в качестве квалифицирующего признака, а квалифицирующие признаки
отнести к этим частям) или разными статьями УК с аналогичными
квалифицирующими признаками. Выше отмечалось, что незаконное
предпринимательство необходимо перевести в разряд уголовных проступков
и, по их мнению, это будет соответствовать одному из приоритетных
направлений
российской
уголовной
политики
по
гуманизации
ответственности в сфере предпринимательской деятельности, запросам бизнес
сообщества и скажется на криминогенной обстановке в государстве.
Не стоит забывать, что действие в российском праве именно уголовной
ответственности за совершение рассматриваемого преступления является
отображением стремления государства контролировать деятельность
субъектов
предпринимательства,
сдерживать
незаконную
предпринимательскую деятельность уже на ранних этапах ее проявления,
благоприятствует распространению правомерного поведения среди
предпринимателей и ведению ими предпринимательской деятельности в
предусмотренном государством порядке27
26Русанов

Г.Уголовный проступок в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронное периодическое издание
«Ведомости»: URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/12/669117- ugolovnii-prostupok
27 Дементьев О.М., Эльбаум Д.О. Незаконное предпринимательство. проблемы привлечения к уголовной ответственности
// Наука в современном информационном обществе Материалы XIII международной научно-практической конференции
. н.-и. ц. «Академический». 2017. С. 121-130.
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По мнению отдельных исследователей, в примечании к ст. 170.2 УК
РФ, следует дифференцировать крупный и особо крупный размер стоимости,
ущерба, дохода либо задолженности отдельно для граждан, индивидуальных
предпринимателей и отдельно для юридических лиц, причем для последних
размер предусматривается существенно больший размер.28
Такое деление основывается на форме участия лица в финансовохозяйственных отношениях. При этом А.В. Силаев для физических лиц,
осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, снижает
границу наступления уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ, в
сравнении с незаконным предпринимательством, совершенным юридическим
лицом.
Вместе с тем, если исходить из того, что от имени юридического лица
действуют ее органы (ст. 53 2. Гражданского кодекса Российской Федерации29
(далее - ГК РФ)), а именно конкретных физические лица, то таких физических
лиц, прежде всего, их руководителей, признанных виновными в совершении
незаконного предпринимательства юридическим лицом, следует привлекать к
уголовной ответственности.
Учитывая
такое
криминализирующее
условие
незаконного
предпринимательства как размер дохода или ущерба, нелогичным выглядит
привлечение к ответственности по ст. 171 УК РФ физического лица при
размере ущерба, дохода более 2 млн 250 тыс. р., тогда как лицо, ответственное
за финансово-хозяйственную деятельность юридического лица организации,
может заниматься незаконной предпринимательской деятельностью,
сопряженной с причинением ущерба или с извлечением дохода в размере,
составляющим не более 3 млн. руб.
Учитывая также, что ст. 23 ГК РФ позволяет применять правила ГК РФ,
посвященные
деятельности
коммерческих
юридических
лиц,
к
предпринимательской деятельности граждан, деятельность организации с
экономических позиций не является более весомой, нежели деятельность
индивидуального предпринимателя.
Применительно к норме ч. 2 ст. 76.1 УК РФ об освобождении от
уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ законодатель отошел от
соблюдения принципа равенства граждан перед законом и судом, поскольку
возможность освобождения лица, которое осуществляло незаконную
предпринимательскую деятельность, связаны с выполнением таких условий:
1) совершение преступления впервые, то есть при отсутствии
судимости за ранее совершенное преступление и возбужденного уголовного
дела по рассматриваемому составу преступления;
2) квалификация совершенного преступного деяния осуществлена по
основному составу (ч. 1 ст. 171 УК РФ);

28Силаев

А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материалам Уральского
федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. — Челябинск, 2011. — 29 с.
29«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // «Российская
газета», 08.12.1994, № 238-239.
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3) учитывая размер ущерба (дохода) согласно примечанию к ст.
170.2 УК РФ, должна быть уплачена уплаты сумма, составляющая не менее
4,5 млн р.
Таким образом, что наказание по данному составу преступления
обусловлено не столько характером и тяжестью совершенного преступления
и характеристиками личности виновного, сколько высоким имущественным
положением нарушителя. Лица, обладающие высоким уровнем материального
благосостояния, могут ограничится лишь денежным возмещением, иные же
будут вынуждены понести наказание в виде лишения свободы, ареста,
обязательных либо принудительных работ. 30
Вдумчивый, комплексный и взвешенный подход к вопросу
совершенствования уголовного законодательства предполагает взгляд на
данную проблему в целом с позиции государственной политики в области
экономики и уголовного законодательства, а не рассмотрение отрывочных
конкретизированных предложений. Взвешенность и комплексность такого
подхода к законодательной деятельности, по общему правилу, предопределяет
такие аспекты правотворчества.
1) Требуется оценка соответствия действующей нормы и
сложившейся следственной и судебной практике. То есть следует определить,
«работает» ли данная норма.
2) Следует уточнить, насколько полно общественно опасные
последствия незаконного предпринимательства были учтены в диспозиции
ст.171 УК РФ. Необходимость такой проверки обусловлена совершением
ранее серьезных законодательных ошибок в перечне общественно опасных
последствий. Поскольку виновный в совершении преступления в
экономической сфере, как правило, имеет достаточно высокий уровень
грамотности и образования, серьезные знания в области экономических,
рыночных отношений, а также имеет преставление о тонкостях и
хитросплетениях норм права, он может и желает обойти такие нормы
наиболее скрытным способом. При этом возможно вовлечение в данное
деяние все более новых, даже зарождающихся общественных отношений,
организаций, государственных органов, норм новых правовых актов и т.д.
3) наиболее точно и полно определить и регламентировать понятия
дохода и ущерба и их размеры.
При всяком реформировании, в особенности в уголовном праве
следует учитывать фундаментальный принцип законотворчества – всякое
изменение правовой нормы должно стремиться к ясности, единообразию
соответствующих норм, приводить их в соответствие с актами более высокой
юридической силы с учетом тенденций совершенствования правовой системы
государства, а также с учетом основополагающих общеправовых идей и
правовых принципов.

30Середа

И.М. Проблемы законодательной регламентации
предпринимательство // Пролог: журнал о праве. 2013. №1. С. 55-58.
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1)
Применительно
к
рассматриваемому
составу
преступления следует учитывать преобладание негативных
экономических последствий над последствиями социальнополитического характера. Это обусловливает необходимость
создания системы анализа и модернизации правовых норм о об
уголовно наказуемом незаконном предпринимательстве.
Цель уголовной ответственности за данное преступное деяние должна
состоять в защите, в первую очередь, политических основ экономических
отношений. В связи с этим назначение наказаний в виде ареста либо лишения
свободы за совершение данного преступления, поскольку это не позволит
восстановить нарушенные экономические общественные отношения.
Однако учитывая характер данного преступления, заключающегося в
нарушения
правил
занятия
предпринимательской
деятельностью,
целесообразно внеси в санкцию ст. 171 УК РФ такой вид наказания, как
лишение права заниматься определенной деятельностью, в частности,
предпринимательской. Это позволит предупредить совершение новых
преступлений лицами, уже совершившими преступления, связанные со
злоупотреблением должностным положением либо ведением какого-либо
вида деятельности, в частности, взяточничество, транспортные преступления,
незаконная охота и т.д. При этом запрет может быть распространен на любые
виды деятельности, предусмотренные законодательством. Срок этого вида
наказания не может составлять более трех лет в силу его дополнительного
характера ,по отношению к штрафным санкциям.
2) Восстановление подорванной стабильности государственного
бюджета возможно лишь посредством возмещения нанесенного ущерба.
Целесообразно размер нанесенного ущерба рассчитывать исходя из
среднемесячной номинальной начисленной заработной плата работников в
целом по экономике Российской Федерации по данным Федеральной службы
государственной статистики.
3) Социально-политический аспект ущерба, от рассматриваемого
преступления заключается в посягательстве на законодательно регулируемые
общественные отношения, что может стать примером «успешного»
противоправного поведения для лиц, осуществляющих законную
предпринимательскую деятельность. По общему правилу, конкретный акт
незаконного предпринимательства имеет длительный, а нередко и затяжной
характер.
В связи с тем, что неоднократность преступлений указывает на
повышенную общественную опасность виновного по сравнению с лицом,
которое совершило незаконное предпринимательство впервые, С.А.
Арыстамбаева полагает необходимым дополнить ч. 2 ст. 171 УК РФ таким
квалифицирующим признаком неоднократность совершения незаконного
предпринимательства.
Кроме того, она предлагает внести в ч. 2 ст. 171 УК РФ дополнительно
указание на нанесение ущерба в особо крупном размере в качестве
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квалифицирующего признака, свидетельствующего о высокой степени
причиненного социально-экономического вреда.31
Таким образом, основная тенденция совершенствования института
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в
направлении его декриминализации, состоит во введении в уголовное
законодательство уголовного проступка и переводе рассматриваемого
преступления в эту категорию. Представляется, что данный подход имеет
существенные перспективы в решении обозначенных проблем.
Список литературы :
1.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // «Российская газета», 08.12.1994, №
238-239.
2.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // «Собрание законодательства
РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
3.
Постановление IX Всероссийского съезда судей от 08 декабря
2016 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской
Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном
этапе»// Официальный сайт Совета Судей Российской Федерации URL:
http://www.ssrf.ru/page/22596/detail/
4.
«Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей в 2016 году // Официальный сайт
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Obzor__sudebnoy_stati
stiki_po_SOYu_za__2016_god.pdf
5.
«В России предложили ввести понятие «уголовный проступок»..»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://gosvopros.ru/job/qualification/prostupok/
6.
Арыстамбаева С.А. Некоторые вопросы совершенствования
действующего законодательства российской федерации в сфере
противодействия незаконному предпринимательству // Правовое поле
современной экономики. 2015. № 7. С. 186-193
7.
Дементьев О.М., Эльбаум Д.О. Незаконное предпринимательство.
проблемы привлечения к уголовной ответственности // Наука в современном
информационном обществе Материалы XIII международной научнопрактической конференции . н.-и. ц. «Академический». 2017. С. 121-130.
8.
Зайцева Т.А., Власова Е.А. Незаконное предпринимательство
(уголовно-правовой аспект) // Социокультурные процессы в условиях
глобализации: вызовы современности материалы международной научнопрактической конференции. 2017. С. 156-164.
9.
Русанов Г.Уголовный проступок в России. [Электронный ресурс].
Режим доступа: Электронное периодическое издание «Ведомости»: URL:
Арыстамбаева С.А. Некоторые вопросы совершенствования действующего законодательства российской федерации в
сфере противодействия незаконному предпринимательству // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 186193.
31

173

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/12/669117ugolovniiprostupok
10. Середа И.М. Проблемы законодательной регламентации
уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Пролог:
журнал о праве. 2013. №1. С. 49-58
11. Силаев А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство (по материалам Уральского федерального округа) :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. — Челябинск, 2011. — 29 с
УДК 368.01
Храмченко А.А., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Финансов»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Россия, г. Краснодар
Соболева Ю.С.
студентка
3 курс, факультет «Экономический»
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина
Россия, г. Краснодар
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблемам страхования. Автор
описывает основные объекты защиты страхования. Раскрывает критерии
надежности организации, правила финансовой безопасности.
Ключевые слова: страхование, имущество, жизнь, ответственность,
лицензия, ОСАГО.
Annotation: The article is devoted to the problems of insurance. The author
describes the main objects of insurance protection. Discloses the criteria for the
reliability of the organization, the rules of financial security.
Key words: insurance, property, life, responsibility, license, OSAGO.
Что такое страхование? Страхование – проверенный способ защиты от
неблагоприятных событий в жизни человека его близких или бизнеса. Клиент
страховой компании платит взносы, а в случае какого-либо происшествия
получает возмещение. Как правило, обычно эта сумма больше, чем ранее
вкладывалась в страховую компанию [4].
Какую страховую организацию можно назвать надежной? Рассмотрим
каждый критерий отдельно[2].
Лицензия это такой документ, который дает подтверждение права на
реализацию определенных видов товаров или оказание услуг. Только
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) может дать лицензию
компании на осуществлении ее страховой деятельности. В хорошей страховой
организации она должна быть бессрочной (от 10 лет) [2].
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Возраст компании один из важных пунктов, так как он показывает,
сколько данная организация существует на рынке, чтобы потом понимать
стоит ли здесь страховать свою жизнь или имущество на долгий срок.
Также нужно знать, кто накапливал, кто получал выплаты. Для этого
должен быть опыт компании, чтобы можно увидеть списки тех клиентов, кто
вложил и уже получил эти деньги. Неплохой страховой организации должно
быть примерно от 30-50 лет [2].
Для большинства страховых компаний необходимым условием
обеспечения их нормальной деятельности и достижения финансовой
устойчивости является перестрахование. Под перестрахованием понимают
систему отношений между страховыми организациями, когда страховщик
берет на себя страхование риска, превышающего его собственные
возможности, тогда доля риска передаётся иному страховщику, который
должен при наступлении страхового случая полностью выплатить сумму[3].
Роль перестрахования:

Сбалансированный портфельный пакет;

Сокращается риск убытков от проведения страховых операций;

Возможность заключать договоры страхования на высокие суммы;

Регулирование соотношений между размерами собственного
капитала и объемом страховых операций и т.д [1].
В повседневной жизни человек часто сталкивается с риском и
опасностями. Можно получить серьезную травму, потерять квартиру или дом,
попасть в автокатастрофу, случайно повредить чужое имущество, все эти
неприятности называются риском, и его можно страховать. Обычно в
страховой компании выделяют три основных объекта защиты:

жизнь;

имущество;

ответственность[5].
Если ваше финансовое положение не позволяет купить все три вида
страхования, то лучше сделать пользу в сторону ответственности.
Для чего нужно страховать жизнь? Страхование жизни - длительный
договор, где мы регулярно платим деньги, тем самым компания должна
произвести выплату либо родственникам умершего, либо самому клиенту
страхования, по достижения определенного возраста, прописанного в
договоре. В результате наступившего страхового случая, накапливается уже
значительная сумма денег, это называется накопительное страхование жизни.
Для чего страховать автомобиль? Автокаско это полис страхования
автомобиля от хищения, угона, а также повреждений в результате ДТП. Как
правило, страховая компания возмещает стоимость угнанного транспортного
средства или оплачивает ремонт, если он пострадал в аварии [5].
Для чего страховать имущество? Если ваша квартира или дом
пострадала при пожаре, стихийных бедствиях, краже или других
неприятностях, то страховая компания обязана вам выплатить ту сумму, на
которую вы сможете сделать ремонт имущества, либо купить новое. Чем выше
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стоимость страхового полиса, тем больше круг нежелательных событий, от
которых он защищает.
Для чего страховать ответственность? Иметь в распоряжении квартиру,
машину это означает нести ответственность за его использование и за тот
ущерб, который может он нанести окружающим. Можно застраховать такие
риски, как неисправность стиральной машинки, которая затопила соседей
снизу. Сначала клиент платит страховой компании деньги за страхование
ответственности, а потом она возмещает, если понадобиться, людям, которые
пострадали по его вине [5].
В России существует обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортного средства (сокр. ОСАГО). Каждый
водитель своего транспортного средства обязан купить полис ОСАГО, так как
без него нельзя пользоваться автомобилем на дорогах. Полис защищает от
необходимости возмещать ущерб причиненным другим лицам ДТП, будь то
вред жизни, здоровью или имуществу. Страховая компания компенсирует
урон вместо виновника аварии, а полис ОСАГО покрывает только
установленную законом сумму ущерба. Если сумма больше, то виновнику
ДТП придется доплачивать со своего кармана[2].
Самое главное, что с помощью страхования нельзя нажиться! Если
страховая компания выяснит, что клиент нанес преднамеренно ущерб своему
здоровью или имуществу, то лишается прав на любые компенсации. В
настоящее время очень часто происходят такие ситуации, поэтому каждое
дело проверяют досконально.
Правила финансовой безопасности:

Договор следует внимательно прочесть, изучить непонятные
пункты и только потом поставить свою подпись.

Нужно искать наиболее устраивающие тебя условия в
финансовых организациях. Если выгоды одной из организаций слишком
очевидны, то выяснять сопутствующие расходы.

Сообщать финансовой организации только точные свои данные
(паспорт, номер, водительское удостоверение и т.д.).

Если сложились проблемы с исполнением своих обязательств, то
нужно сразу звонить в финансовую организацию.

Когда финансовая организация нарушает обязательства по
договору, то нужно обратиться к юристам и идти в суд [1].
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В последние годы особую актуальность и значимость приобретают
вопросы повышения качества предоставления государственных и
муниципальных услуг во всех сферах жизнедеятельности общества. В первую
очередь это обусловлено тем, что в настоящее время одним из приоритетных
направлений развития системы государственного управления является
предоставление услуг населению на высоком уровне. В связи с этим,
исследования качества предоставления государственных и муниципальных
услуг населению с каждым годом приобретают всё большую актуальность,
значимость и способствуют совершенствованию системы предоставления
государственных и муниципальных услуг, как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
С целью выявления уровня удовлетворенности населения качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг на протяжении уже
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нескольких лет осуществляется социологический мониторинг практически во
всех регионах России, и наша республика не стала исключением.
Базой для осуществления ежегодных исследований качества
предоставления государственных и муниципальных услуг является
общероссийская Методика, разработанная Министерством экономического
развития РФ. В данной методике прописаны целевые значения показателей,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018
году – не менее 90%;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году – не менее 90%;

доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году –
не менее 70%;

снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления)
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2 раз;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15
минут.
В представленной публикации представлен обзор материалов
исследований по указанным показателям за 2014-2017 гг [1]. Думаем, что
сравнение данных за четыре года позволит увидеть динамику изменений по
показателям.
Одним из ключевых исследуемых показателей является выявление
общей удовлетворенности граждан качеством предоставления полученных
государственных и муниципальных услуг. На рисунке 1 представлены данные
по этому показателю за 2014-2017 гг.
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Рисунок 1. Общая оценка удовлетворенности качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг, в %
Как видим, в 2014 г. качество предоставленных государственных услуг
в целом положительно оценили 72,7% опрошенных (оценка суммарная:
«очень хорошо» – 15,7%, «скорее, хорошо» – 57,0%). В 2015 г. этот показатель
составил 86,6% (оценка суммарная: «очень хорошо» – 30,9%, «скорее,
хорошо» – 55,7%). В 2016 г. – 85,0% (оценка суммарная: «очень хорошо» –
37,4%, «скорее, хорошо» – 47,6%). В 2017 г. – 84,6% (оценка суммарная:
«очень хорошо» – 30,0%, «скорее, хорошо» – 54,6%).
Можем наблюдать, что представленные данные демонстрируют
положительную динамику по данному показателю.
Важным целевым показателем является выявление доли граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
За 2014-2017 гг. были выявлены следующие данные об уровне
информированности населения республики о многофункциональных центрах
(см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Знаете ли Вы о возможностях получения услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (АУ «МФЦ»)?, в %
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В последние годы уделяется большое внимание развитию сети
многофункциональных центров по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению и информированию граждан о деятельности
этих центров.
Соответственно возрастает востребованность граждан к обращению в
эти многофункциональные центры для получения необходимых услуг. По
нашим данным, в Калмыкии в 2017 г. уровень информированности граждан
республики о возможностях получения услуг в многофункциональных
центрах составил в целом 88,4%. В целом данные 2017 г. на 12,2% выше, чем
в 2016 г, на 36,3% выше, чем в 2015 г., и на 55,2% выше, чем в 2014 г.
Вместе с тем, обращает внимание тот факт, что обращающихся в МФЦ
горяздо меньше, чем знающих об их функционировании. На наш взгляд, здесь
достаточно серьезно срабатывает привычка, многолетний опыт обращений
напрямую в органы власти разных уровней (см. рисунок 3).
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Рисунок 3. Обращались ли Вы в АУ «МФЦ» для получения данной
услуги?, в % от числа знающих
Важным моментом в исследовании является выявление доли граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме. Через сайт www.gosuslugi.ru граждане имеют
возможность пользоваться всеми преимуществами быстрого получения
государственной или муниципальной услуги.
На рисунке 4 представлены данные об осведомленности граждан
республики о Едином портале государственных услуг за 2014-2017 гг. Видим
заметный рост данного показателя.
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Рисунок 4. Знаете ли Вы о существовании в Интернете Единого
портала государственных услуг (www. gosuslugi.ru) в %
Однако отметим, что по полученным нами данным, информированность
населения о сайте повышается, то обращение к нему остается на том же
невысоком уровне.
В 2014 г. для получения услуг, из числа осведомленных о сайте,
пользовались его возможностями 19,1% опрошенных получателей услуг. В
2015 г. этот показатель составил 13,7% опрошенных. В 2016 г. – 10,6%
опрошенных получателей государственных и муниципальных услуг. В 2017 г.
– 21,4% опрошенных респондентов.
Серьезное внимание в исследовании уделяется показателю обращения
для получения государственной или муниципальной услуги представителями
бизнес-сообщества, связанной со сферой предпринимательской деятельности
(к 2014г. – до 2 раз).
На рисунке 5 представлены выявленные нами показатели обращений
представителей бизнес-сообщества республики с 2014 по 2017 гг. Как видим,
сравнение с официально установленным целевым показателем показывает,
что целевой показатель числа обращений представителей бизнес-сообщества
региона в настоящее время достигнут.
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Рисунок 5. Показатель среднего числа обращений представителей
бизнес-сообщества, количество раз
Одной из ключевых задач по данной методике является сокращение
временных издержек заявителей (к 2014 году – до 15 минут), т. е. минимизация
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времени, затрачиваемого на подачу запроса и получение результата каждой
государственной и муниципальной услуги гражданами республики.
По результатам наших исследований, временные затраты при получении
услуг выглядят следующим образом: в 2014 г. – на подачу документов – 41,0%,
на получение результата – 46,4%; в 2015 г. – на подачу документов – 61,6%, на
получение результата – 72,4%; в 2016 г. – на подачу документов – 71,4%; на
получение результата – 78,6%; в 2017 г. – на подачу документов – 63,0%, на
получение результата – 76,4%.
Как видим, наблюдается рост доли граждан, получивших услугу, ожидая
в очереди не более 15 минут.
В процессе исследования осуществляется также выявление среднего
значения времени, затраченного в очереди на получение услуги.
По нашим подсчетам, среднее время ожидания в очереди в 2014 г.
составило 51 минуту на подачу запроса и 42 минуты на получение результата
услуги. В 2015 г. этот показатель составил 23 минуты на подачу запроса и 28
минут на получение результата услуги. В 2016 г. среднее время ожидания на
подачу документов для получения государственной/муниципальной услуги
составило 15 минут и на получения результата услуги 13 минут. В 2017 г. этот
показатель составил 20 минут на подачу запроса и 13 минут на получение
результата услуги.
В целом приведенные данные показывают заметную динамику с 2014 по
2017 гг. по обозначенным целевым значениям показателей предоставления
государственных и муниципальных услуг гражданам. Совершенствование
системы предоставления государственных и муниципальных услуг и на
федеральном, и на региональном уровне, позволяют быть уверенными, что все
целевые значения показателей будут достигнуты.
Использованные источники:
1. Оценка удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия
[исследования за 2014-2017 гг.] // Ин-т комплекс. исслед. арид. территорий; С.
Э. Лиджи-Горяева, А. Б. Хашаева, Л. Н. Сангаева // Архив отдела
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХПРОЧНЫХ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ
Аннотация: В статья рассматриваются существующие проблемы и
основные принципы производства сверхпрочных
бетонов, а также
особенности предложенных решений по дальнейшему повышению
прочностных характеристик, снижению стоимости за счет улучшения
реологии состава. Рассмотренные особенности предполагают введение в
состав раствора различных заполнителей, суперпластификаторов и
исследование их влияния на производство бетона. При проведении натурного
эксперимента были выявлены особенности, которые помогут определить
четкие пути дальнейших исследований
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Annotation: The existing problems and the basic principles of production of
heavy-duty concrete, as well as the features of the proposed solutions to further
improve the strength characteristics, reduce the cost by improving the rheology of
the composition are considered. The considered features assume introduction in
structure of a solution of various fillers, superplasticizers and research of their
influence on concrete production. During the full-scale experiment, the features that
will help to determine the clear ways of further research were identified.
Key words: concrete, aggregate, rheology, plasticizer, experiment.
Такие понятия как “высокопрочный”, “сверхвысокопрочный” бетон
довольно часто меняется. В российской истории строительства зданий и
сооружений из железобетона наибольшая прочность применяемых классов
бетона варьируется от В60 до В100.
В наше время в странах ЕС к высокопрочным относят бетоны с
прочностью на сжатие от 70 до 130 Мпа. Для таких бетонов разработана
нормативная база. Если уменьшать размеры зерен заполнителей до 700 мкм
и понижать в/ц отношение до 0,16, то достигаемая прочность таких
бетонов способна превышать значения в 200 МПа. Перспективы
использования
бетонов
,у
которых
повышенные
значения
трещиностойкости, прочности на растяжение постоянно увеличиваются.
Материальные затраты на производство бетонов с повышенными
характеристиками по прочности превышают стоимость обычных бетонов
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в 2-4 раза, но высокопрочный бетон позволяет уменьшать объем
расходуемого материала в конструкциях в 3-5 раз, ощутимо уменьшая вес
сооружений, что позволяет коррелировать его высокую стоимость. Так же
из-за снижения объема бетона при возведении конструкций, уменьшаются
транспортные расходы.
В Российской строительной промышленности высокопрочные бетоны
применяются очень редко, в основном для устройства тонкостенных
конструкций. Условий для производства фактически нет. Основные
компоненты высокопрочных бетонов не поставляются, российская
горнодобывающая промышленность не способна поставлять высокопрочные
заполнители размером 2-9 мм, не улучшается качество намывных песков,
добываемых земснарядами, с отмывкой их от илистых, глинистых и
пылеватых примесей на пескомойках. Производство дисперсных порошковых
наполнителей (каменной муки) из местных горных пород с удельной
поверхностью Sуд=3000–4000 см2/г практически не развито. На заводах не
хватает расходных бункеров и высокосмесительных агрегатов.
Для получения самоуплотняющихся высокопрочных бетонов, у которых
расплыв конуса не менее 50-55 см, необходим принцип подбора состава,
который, в свою очередь, так же отсутствует.
Сформулировать основные принципы создания высокопрочных бетонов
позволяет классификация реологических матриц для бетонных смесей
высокой подвижности, которые отличаются масштабными уровнями и
обеспечивают минимальное напряжение при сдвиге. Значительному
повышению прочностных характеристик способствует и оптимальное
соотношение составляющих в реологической матрице бетонных смесей для
обычных бетонов с реакционноактивными добавками и небольшом
количестве портландцемента.
В рамках данной научной статьи был проведен натурный эксперимент,
в результате которого были выявлены следующие особенности и проблемы
изготовления бетонов с повышенными прочностными характеристиками:
1.Чтобы значительно повысить прочность бетона от класса В100 до В150
нужен точно подобранный состав компонентов, а так же повысить реология
и синтез гидросиликатов.
2.Добавление супер-и гиперпластификаторов является необходимостью для
повышения прочности, но это недостаточный фактор из-за небольшого
количества водо-цементной матрицы, которая определяет реологию бетона.
При добавлении каменной муки до 60-70% от массы цемента можно
значительно увеличить объем тонкодисперсной реологической матрицы, она
меняет состав и топологию бетона, вследствие чего бетон становится
малопесчаным, так же она позволяет частицам песка свободно
перемещаться в в/ц системе.
3.Для повышения количества реолог.матрицы из дисперсных частиц
подходит не всякая каменная мука, обязательным условием должна быть ее
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активная
реология
в
суспензии
с
микрокремнеземом
и
микрометакоолином,чтобы
создать
повышенную
текучесть(гравитационную растекаемость), по сравнению с суспензией
цемента.х смесей.
4.Повышение реологии осуществлять разжижением цементно-водной
матриц, с помощью добавления супер- и гиперпластификаторов и немалым
уменьшением количества воды.
5.При повышении количества цемента до 900-1100 кг на 1м3 можно
достигнуть большего объема ц/в матрицы,а так же прочности.
6.Развитие повышенной прочности за счет большего объема гидросиликатов
в бетонной структуре может быть достигнуто за счет добавления
микрокремнезема и микрометакоолина,их объем колеблется от 15-35% в
зависимости от состава цемента
7.Высокодисперсные добавки должны быть без открытой пористости,в
сравнение с добавками природного происхождения,такая микроструктура
позволяет усиливать реологию в/ц матрицы: частицы нонометрического
масштаба и микрометрического масштаба встраиваются в пустоты
цемента,за
счет
этого
достигается
эффективная
гранулометрия.Взвешивающая
способность
матрицы
для
песка
увеличивается,что позволяет избежать расслоения.
8.Обязательное условие это увеличение объема цемента на 25-35% при
изготовление бетонов с повышенной прочностью, по сравнению с
традиционными бетонами, поэтому такой бетон всегда должен быть с
малым содержание песка и щебня.
9.Структура высокопрочных бетонов отличается от топологии обычных
бетонов соотношением перехода от зернисто-щебеночной структуры к
дисперсной, такой переход
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Российская Федерация, несмотря на свой огромный потенциал в сфере
туризма, в настоящий момент играет весьма незначительную роль на мировом
туристическом рынке. На ее долю приходится менее 1,5% мирового
туристского потока [1]. Кризисные явления 2014-2015 годов, которые были
определены введением санкций со стоны иностранных государств и
реализуемой экономической и внешнеэкономической политикой руководства
страны привели к сокращению въездного потока туристов в Россию. Помимо
этого прослеживается определенная нестабильность развития внутреннего
туризма. В частности, в нашей стране существует достаточно высокий и
стабильный спрос на санаторно-курортные и туристско-экскурсионные
услуги, однако качественное предложение таких услуг за последние несколько
лет существенно сократилось. Большому числу существующих предприятий
сферы туризма и гостеприимства, вместе с санаторно-курортными
учреждениями, базами и домами отдыха, пансионатами (в том числе и в
Крыму), требуются серьезная реконструкция и обновление. При всем этом
уровень цен, характеризующий рынок внутреннего туризма, настолько высок,
что очень часто не отличается, а нередко и превосходит, цены зарубежных
предложений. Эти факторы во многом и определяют выбор потребителей не в
пользу отечественного предложения. Такое состояние сферы туризма и
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гостеприимства в современной России возникло во многом из-за особенностей
нормативно-правового регулирования данной отрасли экономики.
В последние несколько лет в России наблюдается рост внутреннего
туризма, поддерживаемого увеличением интереса граждан к своей стране и
сжатием платежеспособного спроса населения. В то же время внутренний
туризм сложно поддается статистическому анализу: многие россияне не
пользуются услугами туроператоров, а в качестве транспорта предпочитают
личный автомобиль.
По данным Росстата, в 2017 году, несмотря на рост реальной заработной
платы (+3,0% в годовом выражении по итогам десяти месяцев), в России
продолжился спад реальных располагаемых доходов населения (-1,3% за тот
же период), начавшийся в конце 2014 года [2]. В период сжатия доходов
россияне сократили покупки товаров длительного пользования и
дискреционные расходы, в частности на дорогие поездки. У одних семей спад
привел к сокращению числа поездок по причине финансовых ограничений, а
у других – к переориентации с международного туризма на внутренний.
Резкая девальвация рубля и ограничения популярных недорогих
направлений зарубежного отдыха россиян (Египет и – временно – Турция)
привели к увеличению рублевой стоимости услуг в сфере зарубежного
туризма на 37% в среднем за 2015 год и еще на 13% за 2016 год (рис. 1). В то
же время динамика цен на услуги в сфере внутреннего туризма была схожа с
совокупной динамикой платных услуг населению, несмотря на рост спроса на
внутрироссийский туризм. Возобновление чартерных перевозок в Турцию,
стабилизация курса рубля ниже 60 руб./долл. и продолжающееся сокращение
реальных доходов населения привели к снижению цен на услуги в сфере
зарубежного туризма в 2017 году (-2,6% в годовом выражении за 10 месяцев).

Рисунок 1. Индексы цен на различные виды платных услуг населению, % в
годовом выражении; курс рубля к доллару, 2013–2017 годы [2]
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За 2014-2016 годы в предоставлении туристских услуг (услуг
туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и
сопутствующих им услуг) произошло самое сильное падение среди различных
категорий платных услуг населению, которые в целом все еще остаются ниже
уровня докризисного периода (рис. 2). По данным Росстата, к началу 2017 года
сезонно скорректированный объем туристских услуг в России снизился на
30% относительно уровня начала 2014 года. В I квартале 2017 г. объем
туристских услуг в России достиг локального минимума и перешел к
быстрому восстановительному росту – в сентябре 2017 г. вернулся на уровень
сентября 2015 г.

Рисунок 2. Динамика потребления различных видов платных услуг
населению в постоянных ценах, среднее значение 2013 года = 100, 2013–
2017 годы, сезонно скорректированные ряды [2]
В период спада население экономит на услугах туроператоров, в том
числе самостоятельно планируя поездки, а также переключается на
внутренний туризм. На фоне статичности общего уровня услуг на протяжении
всей рецессии заметно увеличилось использование услуг гостиниц (около
+30% во II-III кварталах 2017 года к уровню 2013-2014 годов). Объем
санаторно-курортных услуг несколько вырос в 2015-2016 годах, в первой
половине 2017 года в связи с восстановлением чартерных полетов в Турцию
вернулся на уровень 2013 года [2].
По оценкам Ростуризма внутренний туризм на данный момент является
самым массовым в России – по итогам 2017 года внутри страны совершено
около 59 млн. туристических поездок, причем этот показатель растет
четвертый год подряд (табл. 1) [3]:
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Таблица 1.
Статистика внутреннего турпотока в Российской Федерации
Год
Количество туристов
2014
32 млн. человек
2015
42 млн. человек
2016
52,5 млн. человек
2017
59 млн. человек
Аналогичная
динамика
прослеживается
также
в
данных,
подготовленных Аналитическим центром при правительстве Российской
Федерации (табл. 2) [2]:
Таблица 2.
Количество и стоимость турпакетов, реализованных туристскими
фирмами России
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество турпакетов, реализованных населению, млн. шт.
Всего, в т.ч.:
5,82 4,30 3,67 4,36 4,43 4,76 5,38 4,38 4,02 3,35
Гражданам России по
4,06 3,18 2,77 3,37 3,33 3,74 4,24 3,25 2,48 1,62
зарубежным странам
Гражданам России по
1,66 1,03 0,83 0,87 0,93 0,90 0,97 0,99 1,33 1,53
территории России
Средняя стоимость реализованных населению турпакетов, тыс. руб.
Всего, в т.ч.:
21,3 27,4 35,0 38,5 39,6 43,7 46,4 55,5 59,5 57,5
Гражданам России по
23,7 31,1 40,3 44,0 45,9 49,0 52,4 65,9 74,1 85,0
зарубежным странам
Гражданам России по
16,1 17,2 18,7 21,0 22,9 25,1 24,6 25,6 38,0 32,2
территории России
Популярность внутренних направлений эксперты связывают, в первую
очередь, с относительно невысокими затратами. Так как, по статистике,
большую часть денежных средств туристы расходуют на оплату транспорта и
проживания, россияне, выбирая внутренний туризм, в качестве цели своего
путешествия выбирают тот регион России, который требует минимальных
затрат на дорогу (это может быть относительно близкий регион с невысокими
ценами на железнодорожные и автобусные билеты, регион, куда летают
бюджетные авиакомпании, а также использование собственного
автотранспорта). Также зачастую определяющим фактором для выбора
направления внутренней туристической поездки является факт проживания в
регионе родственников и друзей, которые способны предоставить для
проживания собственное жилье. Именно по этим причинам одними из самых
популярных маршрутов для туризма является «Золотое кольцо»,
охватывающее Черноземье и характеризующееся относительно невысокими
ценами, а также курорты Краснодарского края и Крыма, нередко выбираемые
патриотически настроенными российскими туристами в качестве (далеко не
всегда менее затратной) альтернативы зарубежным. Такая тенденция
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свидетельствует, в первую очередь, о дороговизне отечественной
туриндустрии для российских граждан, вследствие чего внутренние
российские туристы стараются экономить на услугах туроператоров, в том
числе самостоятельно планируя поездки - количество проданных гражданам
России турпакетов по территории РФ не превышает 5% от числа туристов (на
основе данных табл. 1 и табл. 2). По этой же причине остаются
невостребованными туристические направления в отдаленных субъектах
Российской Федерации, таких как Дальневосточный и Северо-Кавказский
федеральные округа, республики Алтай, Тыва, Адыгея, Калмыкия и пр. [4].
Получается тупиковая ситуация: бюджетные российские туристы
предпочитают не тратить свои денежные средства на слишком дорогую
российскую индустрию гостеприимства и отдают предпочтение
самостоятельно организованным путешествиям внутри страны, а туристы с
достатком выше среднего выбирают внешний туризм в более
конкурентоспособные страны: в 2017 году, после возобновления чартерных
перевозок, главным направлением выездного туризма в России стала Турция,
которую за год посетило 3,9 млн. человек, что в 8 раз больше, чем в 2016 году
[5]. Все это существенно замедляет развитие индустрии туризма и
гостеприимства в России. Выходом из этой ситуации могут стать адресные
программы государственной поддержки, а также льготы и субсидии для
предприятий данной сферы экономики.
Въездной туризм является стратегически важным фактором для
улучшения индустрии туризма и гостеприимства РФ. Именно увеличение
количества въездных туристов будет способствовать развитию и повышению
конкурентоспособности российской индустрии гостеприимства за счет
притока денежных средств из-за границы. Помимо этого, иностранные
туристы будут иметь возможность поближе узнать многонациональную
Россию, получить положительные впечатления и удовольствие от посещения
нашей родины, что является действенным средством как для улучшения
имиджа России на мировой арене, так и для избавления от присущих многим
иностранцам стереотипов о русском народе и культуре нашей страны.
К сожалению, на данном этапе въездной туризм в России хоть и
небольшими темпами, но сокращается. Согласно официальной статистике,
опубликованной на сайте Федерального агентства по туризму, за последние
три года количество въездных туристов из стран дальнего зарубежья в
Российской Федерации неуклонно уменьшается (табл. 3):
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Таблица 3.
Количество поездок граждан стран дальнего зарубежья с целью туризма
на территорию РФ [6]
2016г.

Страны

Финляндия
Китай
Польша
Германия
Монголия
Эстония
Латвия
Соединенные
Штаты
Италия
Израиль
Великобритания
Франция
Корея, Республика
Испания
Япония
Индия

Изменение
количества
поездок
граждан
стран
дальнего
зарубежья,
въехавших
Абсолютн
2015г.
в РФ с
ое
целью
значение
туризма за
2016г. по
сравнению
с
аналогичны
м
показателе
м 2015г., %
1 415
853
1 121
536
1 725
157
553 493
378 196
357 377
278 265

9 м. 2017г.
Изменение
количества
поездок
граждан
стран
дальнего
зарубежья,
въехавших
Абсолютн
в РФ с
ое
целью
значение туризма за
9м.2017г.
по
сравнению
с
аналогичны
м
показателе
м 2016г., %

1 319 030

-6,84

781 000

-25,78

1 288 720

14,91

1 243 000

15,89

1 017 462

-41,02

556 000

-33,45

566 434
522 026
414 147
288 682

2,34
38,03
15,89
3,74

500 000
301 000
310 000
196 000

4,29
-27,39
0,16
-11,05

233 379

238 633

2,25

253 000

18,44

191 071
162 046
179 674
171 436
136 039
103 756
86 173
50 853

192 140
178 633
177 080
176 855
161 267
108 900
84 631
70 375

0,56
10,24
-1,44
3,16
18,54
4,96
-1,79
38,39

152 000
145 000
153 000
149 000
206 000
97 000
84 000
57 000

-2,92
2,22
0,73
4,37
49,41
0,24
20,89
20,89
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Иран
Нидерланды
Сербия
Австрия
Швейцария
Норвегия
Турция
Австралия
Канада
Чешская
Республика
Вьетнам
Швеция
Бельгия
Таиланд
Бразилия
Болгария
Куба
Венгрия
Словакия
Мексика
Дания
Аргентина
Португалия
Румыния
Египет
Ирландия
Колумбия
Хорватия
Словения
Южная Африка
Другие страны

41 431
54 808
58 070
50 587
41 998
48 248
238 541
38 044
41 569

67 166
57 408
50 498
49 026
48 485
45 135
42 658
41 882
40 410

62,12
4,74
-13,04
-3,09
15,45
-6,45
-82,12
10,09
-2,79

74 000
48 000
42 000
43 000
41 000
39 000
59 000
42 000
46 000

12,98
5,86
9,66
9,72
1,14
14,39
103,04
10,08
26,01

40 461

39 684

-1,92

33 000

4,90

29 790
36 291
21,82
33 000
9,96
37 220
35 645
-4,23
26 000
-7,58
31 401
34 553
10,04
30 000
6,26
24 660
28 446
15,35
33 000
55,56
33 621
27 177
-19,17
29 000
24,11
24 288
26 563
9,37
22 000
5,70
11 884
26 059 119,28
22 000
12,76
20 136
20 755
3,07
16 000
-5,95
17 621
20 745
17,73
18 000
54,49
22 183
20 188
-8,99
23 000
25,07
22 609
19 365
-14,35
15 000
-6,06
16 895
19 300
14,23
20 000
15,96
12 759
14 674
15,01
13 000
0,18
16 105
14 582
-9,46
13 000
9,33
14 552
10 596
-27,19
7 000
-10,20
11 439
10 391
-9,16
10 000
13,83
9 595
9 692
1,01
10 000
21,05
9 322
9 146
-1,89
7 000
-0,95
9 514
8 942
-6,01
7 000
-3,96
7 879
7 277
-7,64
9 000
49,25
176 251
174 042
-1,25
561 000
8,42
8 357
Итого
7 861 796
-5,93
6 574 000
-3,32
785
Одними из лидеров по числу въезда в нашу страну (как в абсолютном
выражении, так и по темпу роста) стали туристы и Китая. Такой прирост
обусловлен взаимным упрощением визового режима. Так, по данным
Ростуризма, в 2016 году в рамках безвизового группового обмена Россию
посетило свыше 760 тыс. туристов из Китая, что на 41% больше по сравнению
с 2015 годом. Около половины (48%) всех турпоездок пришлись на Москву и
Санкт-Петербург. Эти города посетили почти 365 тыс. китайских туристов,
что на 40% больше показателей 2015 года [2].
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Динамика, аналогичная с туристами из дальнего зарубежья,
прослеживается и в посещениях нашей страны туристами из стран СНГ и
ближнего зарубежья (табл. 4):
Таблица 4.
Количество поездок граждан стран ближнего зарубежья с целью
туризма на территорию РФ [6]
2016г.
9 м. 2017г.
Изменение
Изменение
количества
количества
поездок
поездок
граждан
граждан
стран
стран
ближнего
ближнего
зарубежья,
зарубежья,
въехавших
въехавших
в РФ с
Абсолютн
в РФ с
Абсолютн
Страны
2015г.
целью
ое
целью
ое
туризма за
значение туризма за значение
9м.2017г.
2016г. по
по
сравнению
сравнению
с
с
аналогичн
аналогичн
ым
ым
показателе
показателе
м 2015г.
м 2016г.
(+/- %)
(+/- %)
Украина
8 911 705 8 569 264
-3,84
6 640 000
-2,43
Казахстан
4 711 082 3 564 152 -24,35
2 675 000
-3,49
Азербайджан
856 349
898 426
4,91
655 000
-5,13
Узбекистан
797 484
596 520 -25,20
375 000 -28,13
Армения
552 142
596 041
7,95
442 000
-3,83
Абхазия
416 673
410 566
-1,47
321 000
7,24
Таджикистан
458 021
410 013 -10,48
303 000 -16,44
Молдова,
491 196
409 194 -16,69
Республика
396 000
31,00
Киргизия
373 616
397 842
6,48
294 000
0,30
Южная Осетия
117 707
111 370
-5,38
98 000
20,84
Грузия
47 216
65 336
38,38
58 000
26,09
нет
Туркмения
12 822
7 912 -38,29
данных
нет данных
нет
Беларусь
120 622
данных
121 000
33,75
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17 746
16 157 258
-8,95
013
12 378 000
-2,72
Уменьшение числа туристов неизбежно приводит к снижению доходов
Российской Федерации, получаемых от реализации туристских услуг.
Согласно статистическим данным Банка России, экспорт Россией туристских
услуг в 2016 году упал на 6,1% в годовом выражении в связи с сокращением
экспорта в страны СНГ (-38,1%), в то время как экспорт в страны дальнего
зарубежья превысил показатель 2015 года на 16,3% (табл. 5). При этом из всех
лидеров среди стран дальнего зарубежья только в Китай и Израиль экспорт
российских туристских услуг в 2016 году оказался выше уровня 2013 года [2].
Таблица 5.
Объем экспорта Россией туристских услуг в 2013–2016 годах, млн. долл.
[2]
Прирост
2013
2014
2015
2016
2016 к
2013, %
Всего
5085
5778
4611
4329
-14,9
Страны дальнего зарубежья
3920
4113
2711
3153
-19,6
Германия
579
587
402
505
-12,8
Польша
388
531
371
159
-59,0
США
261
250
140
177
-32,0
Китай
244
225
142
286
17,4
Финляндия
222
244
115
104
-53,1
Турция
216
197
113
22
-89,9
Эстония
195
234
143
152
-22,1
Израиль
179
204
180
224
25,3
Страны СНГ
1165
1665
1900
1176
1,0
Казахстан
458
511
989
527
15,0
Украина
281
783
550
301
6,9
Прочие страны СНГ
425
372
361
348
-18,2
Итого, млрд. руб.
162
223
282
290
79,0
Тем не менее, несмотря на снижение доходов от экспорта туристских
услуг и уменьшение числа туристов, согласно докладу Всемирного
экономического форума (ВЭФ) от апреля 2017 г., Россия поднялась на 43-е
место в мире (после 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году) по
привлекательности для иностранных туристов. Наиболее высокие оценки
Россия получила в категории «Здравоохранение и гигиена» (5-е место из 136)
и в категории «Ценовая конкурентоспособность» (11-е) [2]. При этом важной
проблемой туристского сектора в России было названо низкое качество
транспортной, жилищной и прочей сопутствующей инфраструктуры.
Стимулирование ее развития и повышения конкурентоспособности
российских курортов может способствовать улучшению состояния экономики
страны за счет притока иностранного капитала и создания новых рабочих
мест.
Итого
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать выводы, что
индустрия туризма и гостеприимства в Российской Федерации требует
пристального внимания и поддержки. Необходимо на государственном уровне
разработать действенные программы по привлечению иностранных туристов
и стимулированию внутреннего туризма, а также мероприятия по
совершенствованию туристкой инфраструктуры.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных показателей развития
банковской системы Приморского края в 2014-2017 годах в разрезе активных
и пассивных операций, финансовых результатов. Выявлены основные
тенденции, динамические и структурные изменения, наиболее успешные и
проблемные банки.
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development of the banking system of Primorsky Krai in 2014-2017 in the context of
active and passive operations, financial results. The main trends, dynamic and
structural changes, the most successful and problem banks.
Key words: bank, regional bank, banking system.
Приморский край является крупнейшим субъектом Дальневосточного
федерального округа, на его территории реализуется целый ряд значимых
экономических проектов по развитию Дальнего Востока. Их успешность в
значительной степени зависит от эффективности функционирования
банковской системы региона. Показатели развития банковской системы
Приморского края представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1.
Динамика институциональной структуры банковской системы
Приморского края в 2014–2017 гг.
Показатель
Количество
региональных
кредитных
организаций, ед.
Количество
филиалов
в
регионе, ед.
В том числе
Кредитных
организаций,
головная
организация
которых находится
в данном регионе

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2018 к
01.01.
2014, %

01.01.
2018 к
01.01.
2017, %

6

6

5

6

8

133,33

133,33

19

18

18

14

11

57,89

78,57

2

1

0

0

0

-

-
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Кредитных
организаций,
головная
17
организация
которых находится
в другом регионе
Составлено по: [1-5]

17

18

14

11

64,71

78,57

Согласно данным таблицы 1 количество региональных кредитных
организаций за период 2014-2017 гг. увеличилось на 33,33% – с 6 до 8, причем,
это произошло в течение 2017 г. В настоящее время в их числе:
 АО «Роял Кредит Банк»;
 АО «Солид Банк»;
 ООО «Примтеркомбанк»;
 ПАО «Дальневосточный банк»;
 ПАО АКБ «Приморье»;
 ПАО КБ «Саммит Банк»;
 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
 НКО «РКЦ ДВ» (АО).
Одновременно
произошло
сокращение
количества
филиалов
инорегиональных банков с 19 на начало 2014 г. до 11 на начало 2018 г., или более
чем на 40%. За 2017 г. число филиалов сократилось на 3, или более чем на 20%.
В настоящее время на территории Приморского края действуют филиалы
Сбербанка, Газпромбанка, Росбанка, Московского областного банка, Морского
банка, банка ИНТЕЗА, ББР банка, Бинбанка, Россельхозбанка, Связь-банка и
Бэнк оф Чайна. Крупнейшими региональными кредитными организациями по
величине уставного капитала являются АО «Солид Банк», ПАО АКБ
«Приморье», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и АО «Роял Кредит Банк».
Важнейшими показателями деятельности любой коммерческой
организации, непосредственно связанными с ее эффективностью, являются
финансовые результаты. Они представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Приморского края в 2014–2017 гг.
Показатель
Общий
объем
прибыли
(+)
/убытков
(-),
полученных
действующими
кредитными
организациями, млн.
руб.
Объем
прибыли
кредитных

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2018 к
01.01.
2014, %

01.01.
2018 к
01.01.
2017, %

2227,5

2330,4

1147,8

2643,6

3132,0

140,6

118,5

2227,5

2330,4

1868,5

2643,6

3280,0

147,3

124,1
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организаций,
имевших прибыль,
млн. руб.
Удельный
вес
действующих
кредитных
100,0
организаций,
имевших прибыль, %
Объем
убытков
кредитных
организаций,
0,0
имевших
убытки,
млн. руб.
Составлено по: [1-5]

100,0

60,0

100,0

50,0

50,0

50,0

0,0

720,7

0,0

148,0

-

-

Согласно данным таблицы 2 общий объем прибыли, полученной
кредитными организациями края, вырос за период 2014-2017 гг. на 40,6%.
Однако это произошло на фоне увеличения их количества с 6 до 8. Увеличение
общего объема прибыли наблюдалось и в течение 2017 г., однако в марте
данного года появились убыточные организации. Если рассматривать
анализируемый период в целом, то наименее удачным с финансовой точки
зрения был 2017 г., когда 50% кредитных организаций закончили год с
убытками, объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, был
наименьшим в 2015 г.
В таблице 3 представлены данные по объему средств, привлеченных
кредитными организациями Приморского края. Так, величина привлеченных
средств в рублях в течение 2014-2017 гг. выросла на 51,2%, при этом за 2017
г. она увеличилась на 20,5%. Наибольшие темпы роста продемонстрировали
депозиты юридических лиц. Депозиты физических лиц и средства на счетах
организаций и индивидуальных предпринимателей демонстрировали
значительно меньшие темпы роста. Рост объемов привлеченных рублевых
средств происходил на протяжении всего периода 2014-2017 гг.
Таблица 3.
Привлеченные кредитными организациями Приморского края средства
в рублях в 2014–2017 гг.
В миллионах рублей
Показатель
Средства клиентов,
всего
Средства на счетах
организаций
Депозиты
юридических лиц
Депозиты
физических лиц
Составлено по: [1-5]

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2018 к
01.01.
2014, %

01.01.
2018 к
01.01.
2017, %

252331

245263

283286

316723

381502

151,2

120,5

50565

39855

40286

58070

68453

135,4

117,9

21538

27228

24542

20738

40169

186,5

193,7

176276

173830

213179

236895

262638

149,0

110,9
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Наибольший удельный вес – почти 69% занимают депозиты физических
лиц, около 18% составляют средства на счетах организаций, депозиты
юридических лиц занимают 10,5%. Такая структура практически остается
неизменной на протяжении всего анализируемого периода. Причем, в течение
2015 г. удельный вес депозитов физических лиц был даже больше, достигнув
75%.
Привлеченные средства вкладываются кредитными организациями
Приморского края преимущественно в кредитование. В таблице 4
представлена динамика кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях.
Таблица 4.
Кредиты юридическим лицам-резидентам и индивидуальным
предпринимателям, выданные кредитными организациями
Приморского края в рублях в 2014–2017 гг.
Показатель
Объемы
кредитования, млн.
руб.
Задолженность по
кредитам, млн. руб.
Задолженность по
кредитам/ Объемы
кредитования
Составлено по: [1-5]

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2018 к
01.01.
2014, %

01.01.
2018 к
01.01.
2017, %

376460

318213

241415

194959

276612

73,5

141,9

178578

202065

191067

153521

205162

114,9

133,6

0,47

0,63

0,79

0,79

0,74

157,4

93,7

Как видно из таблицы 4, на протяжении 2014-2017 гг. объем кредитов,
выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
рублях, снизился на 26,5%, но в течение 2017 г. наблюдался рост объемов
кредитования на 41,9%. При этом задолженность по кредитам выросла за 4
года на 14,9%, а за последний год – на 33,6%. В результате отношение
задолженности по кредитам к объемам кредитования увеличилась в 1,6 раза,
что свидетельствует об увеличении долговой нагрузки в целом, но и
уменьшении ее в течение 2017 г. Просроченная задолженность по кредитам в
течение 2017 г. также сократилась в 1,5 раза, т.е. качество заемщиков
повысилось.
Основные
кредитуемые
направления
экономической
деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий, а также кредиты на завершение расчетов.
В таблице 5 представлена информация по кредитованию физических
лиц. Так, кредитования физических лиц в рублях за 2014-2017 гг. в целом
снизился чуть на 6,7%, наибольшее снижение наблюдалось в 2015 г. В 20162017 гг. объемы кредитования стали расти, так, за 2016 г. они выросли на
26,5%, а за 2017 г. – на 26,2%. При этом объемы задолженности изменились
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незначительно – выросли на 10,5%, за последний год – 13,3%. В результате
соотношение задолженности по кредитам и объемов кредитования
увеличилось более чем на 18%, снизившись при этом за последний год почти
на 10%.
Таблица 5.
Кредиты физическим лицам, выданные кредитными организациями
Приморского края в рублях в 2014–2017 гг.
Показатель
Объемы
кредитования, млн.
руб.
Задолженность по
кредитам, млн. руб.
Задолженность по
кредитам/ Объемы
кредитования
Составлено по: [1-5]

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2017

01.01.
2018

01.01.
2018 к
01.01.
2014, %

01.01.
2018 к
01.01.
2017, %

125835

111950

73502

93039

117405

93,3

126,2

136806

141862

131856

133377

151156

110,5

113,3

1,09

1,27

1,79

1,43

1,29

118,3

90,2

Таким образом, в процессе проведенного исследования были выявлены
следующие тенденции в развитии банковской системы Приморского края за
2014-2017 гг.:
 количество региональных кредитных организаций увеличилось, а
количество
филиалов
инорегиональных
кредитных
организаций
уменьшилось;
 общий объем прибыли, полученной кредитными организациями края,
вырос, однако удельный вес прибыльных организаций снизился (таких
организаций только 50%);
 объемы привлеченных средств выросли, подавляющая часть средств
привлекается в рублях, более 2/3 привлеченных средств представляют собой
депозиты физических лиц;
 объемы кредитования снизились за счет снижения кредитов в рублях,
около 73% кредитов предоставляются юридическим лицам;
 задолженность по кредитам растет, однако величина простроченной
задолженности снижается.
Особый интерес для анализа представляют собой региональные
кредитные организации. Согласно данным портала banki.ru, по всем основным
показателям (величина активов-нетто, кредитного портфеля, вкладов
физических лиц, чистой прибыли) наиболее крупными и успешными
региональными кредитными организациями являются ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк», ПАО «Дальневосточный банк» и ПАО АКБ «Приморье», их
вклад в банковскую систему региона наиболее значителен.
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Насосом называется гидравлическое устройство, предназначенное для
всасывания, напорного перемещения или нагнетания жидкости посредством
сообщения ей внешней кинетической или потенциальной энергии.
Основными конструктивными особенностями всех насосных установок для
работы с нефтью и продуктами её переработки являются:

специальное торцевое уплотнение;

наличие в насосе специальной гидравлической части;

особые материалы, обеспечивающие установку нефтяного агрегата;

в условиях открытых площадок.
Такие насосные установки монтируются с приводом на едином фундаменте.
Основные типы таких установок:

винтовые;

центробежные.
Винтовые насосы.
Винтовые насосные установкипредставляют собой агрегаты, которые
создают напор жидкости путем вытеснения вещества при помощи винтов
(роторов), совершающих вращательные движения внутри статора. Сегодня
винтовые насосы успешно работают в десятках тысяч скважин по всему миру.
Именно эти агрегаты инженеры-нефтяники считают самыми перспективными.
Также винтовые насосы применяют для обезвоживания природного газа.
Принцип действия винтового насоса исключает образование пульсаций при
подаче жидкости, характерных для некоторых типов насосов. К тому же она не
перемешивается, как в центробежном насосе, что обеспечивает сохранность
структуры. Винтовые насосы могут быть использованы для перекачивания
высоковязких жидкостей, масел, нефтепродуктов и т.п. Эти насосы применяют в
области расходов до 300 м3 /ч и давлений до 175 атм при скорости вращения до
3000 об/мин.
Достоинства винтовых насосов:

компактность;

бесшумность;

быстроходность.
Регулирование подачи (производительности) осуществляется изменением
частоты вращения ротора, для чего требуется частотный привод. Зазор между
поверхностью ротора и эластомерной обоймой благодаря особенностям
конструкции последней является саморегулирующимся: он остается постоянным
независимо от давления внутри агрегата. Поэтому винтовой насос при небольших
размерах может развивать высокий напор – до 35 МПа.
Характеристики
регулировок
винтового
насоса
представляют собойграфические зависимости расходаQ , мощности N и КПД от
напора Н или полного давления рпри постоянных оборотах n и постоянной
вязкостижидкости (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Характеристики винтового насоса МВН-10 при 1500об/мин и
вязкости перекачиваемой жидкости 10ВУ
Винтовые насосы являются одной из наиболее перспективных технологий
для добычи нефти за рубежом и в России. Простота конструкции, способность
откачки высоковязких эмульсий и жидкостей с повышением механических
примесей и содержанием газа,низкое электропотребление, широкий диапазон
рабочих давленийи скоростей, использование без потерь эффективности в
наклонных и горизонтальных скважинах – эти и другие достоинства винтовых
насосов позволяют им успешно конкурировать с центробежными насосами.
Винтовые насосные установки бывают в трех модификациях:

Одновинтовые насосы;

Двухвинтовые насосы;

Трехвинтовые насосы.
Одновинтовые насосы. У одновинтовых агрегатов к главным рабочим
элементам относятсяподвижный винт, выполненный из металлаи статичная обойма
из резины. При вращении однозаходного винта, между ним и двухзаходным
статором возникают полости, в которые поступает перекачиваемая жидкость.
Далее вещество движется по оси винта в сторону полости нагнетания.
Технические характеристики одновинтовых насосов: Расход – до 600 м³/ч,
давление до 50 бар, температура: от -40 до +350°C
Преимущества одновинтовых насосов заключаются в высоком КПД, высокой
частоте вращения приводного вала, компактности и простоте конструкции,
увеличенной всасывающей способности.
Область применения одновинтовых насосов ограничиваетсядавлением 10-25
атмосфер и расходом 3,6-7 м3 /ч. Одновинтовые насосы используют для
перекачивания загрязнённых и агрессивных жидкостей, растворов и пластмасс с
вязкостью до 0,48 м2 /с.
Двухвинтовые насосы. Двухвинтовые агрегаты отличаются движением
потока вещества в пространстве между винтами. Технические характеристики
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двухвинтовых насосов: давление до 110 бар, расход– до 2200 м³/ч, температура: от
-35 до +400°C
Преимущества
двухвинтовых
насосов
заключаютсяувеличенной
всасывающей способности, в высоком КПД, перекачивании эмульсий (вода-нефть)
без изменения их дисперсности.
Насосы используются для перекачивания нефтепродуктов на дожимных
насосных станциях, установках подготовки нефти. Двухвинтовой насос
применяется для высоковязких тяжелых нефтепродуктов, включая асфальт,
растворители, битум, гудрон, нефтяное топливо, смазочные масла.
Трехвинтовые насосы.Трехвинтовые агрегаты (рисунок 2) также как и
одновинтовые, относятся к горизонтальному типу установок. Три винта и обойма
являются основными рабочими элементами конструкции. Для защиты агрегата от
повышения давления конструкция оснащена предохранительным клапаном. На
трубе всасывания устанавливается фильтр.

Рисунок 2 - Трехвинтовой насос
Технические характеристики трехвинтовых насосов: расход – до 800 м³/ч,
давление до 320 бар. Применяют трехвинтовые насосы для перекачивания мазута,
турбинного и дизельного масла, неагрессивных жидкостей, не имеющих
абразивных примесей. Используются в системах смазки машинного оборудования.
Трехвинтовые насосы характеризуются долговечностью.
Винтовые насосы являются универсальным оборудованием благодаря своей
способности менять направление потока перекачиваемого вещества (т.е. работать
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в реверсивном режиме), а также наличию разнообразных сальниковых и
механических уплотнений. Данные характеристики дают возможность
использовать насосы для работы с широким диапазоном жидкостей: как чистыми,
так и веществами с включениями, в том числе тяжелой, средней нефти и нефти
малой плотности.
Центробежные насосы.
Центробежные насосы – это насосы, в которых перемещение потока
перекачиваемой жидкости осуществляется благодаря центростремительным
силам, возникающие в корпусе насоса в момент его работы, вследствие вращения
рабочего колеса. Рабочее колесо посажено шпоночным соединением на вал насоса,
от которого ему передается крутящий момент развиваемый приводом насоса. Вал
насоса соединяется с валом привода электродвигателя с помощью упругой муфты.
Центробежные насосы используются в трубопроводных системах транспорта
нефти на дальние расстояния [1, c.84].
Преимущества центробежных насосов:
 возможность установки на лёгких фундаментах;
 компактность и быстроходность (возможность непосредственного
присоединения к электродвигателю);
 равномерная подачаи высокая производительность;
 возможность перекачивания жидкостей, содержащих твёрдые
взвешенные частицы, благодаряотсутствию клапанови большим зазорам между
лопатками.
К
недостаткам
центробежных
насосов
относится
уменьшение
производительности при увеличении сопротивления сети, а также относительно
низкие напоры и резкое снижение КПД при уменьшении производительности
[2, c.108].
Существует два основных способа регулирования [3, c.57] подачи
центробежных насосов [4, c.64]:
 изменение частоты вращения [5, c.399] рабочего колеса насоса[6,
c.271];
 изменение характеристики системы [7, c.411].
Вторым способом можно только уменьшать подачу насоса. Как правило, этот
способ неэкономичен, однако на практике им часто пользуются. Кроме того,
следует иметь в виду, что системы с центробежными насосами могут
непроизвольно регулироваться при изменении характеристики системы.
Из
приведенной
на
рисунке
5
примерной
характеристики
(показаннойсплошной линией) видно, что для постоянного и определенного числа
оборотов насоса n оптимальный его режим соответствует расходу Q и напору H при
наивысшем КПД. При закрытой задвижке на напорном патрубке расход насоса Q =
0, напор равен Н0 (иногда он достигает наибольшего значения Н0 ), а потребляемая
мощность 𝑁0 составляет примерно 30% нормальной мощности N. После открытия
задвижки, то есть с началом подачи воды, напор в некоторых насосах повышается
и достигает максимума, а затем уменьшается. Левый восходящий участок (Н0 В)
кривой H-Q характеризует неустойчивую работу насоса, так как здесь одному и
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тому же напору соответствуют разные производительности. Работа насосов с
подобной характеристикой допустима только при расходах, превышающих
расход 𝑄в .
Работа насосов с непрерывно снижающейся кривой H<Q (см. участок Н0 В)
протекает устойчиво во всех точках кривой [8, c.61].
Кроме кривых H-Q; N-Q и h-Q, на графике (рисунок 5) есть также кривая 𝐻вак Q, показывающая допустимые значения вакуумметрической высоты всасывания
насоса при подаче соответствующих расходов.

Рисунок 3 -Характеристика центробежного насоса [9, c.397]
Центробежные насосы для нефти и нефтепродуктов бывают следующих
типов [10, c.30]:
 консольные;
 вертикальные полупогружные (подвесные);
 двухопорные.
Консольные насосы. Консольные насосы (рисунок 4) являются наиболее
распространенным типом центробежных агрегатов. Ключевым рабочим элементом
такого агрегата является центробежное колесо, которое представляет собой два
диска соединенных лопастями в единую конструкцию. Лопасти изогнуты в
противоположном направлении вращению основного рабочего элемента [11, c.11].
Когда
колесо
совершает
вращательные
движения,
возникают
центростремительные силы, под действием которых жидкость из рабочего колеса
поступает в напорный трубопровод. Вследствие этого, в центральной части колеса
возникает разряжение, а по краям, напротив, растет уровень давления. Жидкость
движется во всасывающем трубопроводе в результате существования разности
уровней давления в центре основного рабочего органа и в приемном резервуаре.
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Рисунок 4– консольный насос
1 - корпус насоса, 2 - рабочее колесо, 3 - корпус уплотнения, 4 уплотнение, 5 - крышка уплотнения, 6 - кронштейн, 7 - вал

Подвесные насосы. Конструкции данных насосов определяются
особенностями установки. Диаметр корпуса агрегата, а также его форма должны
подходить по форме и размеру к обсадным трубам, т.к. насосная установка
устанавливается внутри.Вертикальный полупогружной насос для перекачивания
нефтепродуктов
может изготавливаться либо с двумя, либо с одним
корпусами. Кроме того, в них может быть либо слив через колонну, либо
раздельный слив. Помимо этого, бывают модификации с направляющим аппаратом
или со спиральным отводом. Так как двигатель находится вне жидкости, это
позволяет перекачивать горячие жидкости с температурой до +450°С и выше.
Двухопорные
насосы.
Двухопорные
насосы
применяются
в
горнодобывающей промышленности. Используются при перекачивании нефти и
нефтепродуктов, Их модификации бывают с одним или двумя корпусами, а также
с односторонним и двусторонним всасыванием. Температура рабочей жидкости в
таких установках также не должна превышать 200°С.
Насосные агрегаты являются неотъемлемой частью функционирования
нефтегазодобывающих предприятий, заводов, технологических установок,
резервуарных парков и нефтебаз [12, c.4]. Насосы применяются для перекачивания
и добычи различных нефтепродуктов как из скважин, так и из резервуаров и
емкостей. Для правильной эксплуатации насоса необходимо знать взаимосвязь
между подачей, напором, потребляемой мощностью и другими параметрами этого
насоса при различных условиях его работы. Для этой цели существуют
характеристики насосов - графики, выражающие зависимость напора, мощности и
КПД насоса от его подачи при постоянном числе оборотов.
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Анализируя различные явления, мы часто наблюдаем влияние одних
факторов или группы факторов на другие. Функция помогает такую
зависимость выражать и изучать. Её изучение, есть основа математического
анализа. Поэтому задача данной научной статьи состоит в том, чтобы раскрыть
понятие «функция», рассмотреть её основные характеристики. Изучить
элементарные функции, а также некоторое их применение в экономической
науке.
Объектом данной научной работы будут являться функция, её основные
характеристики, элементарные функции.
Слово «функция» произошло от латинского functio «исполнение»,
«осуществление». В математике - это равенство двух зависимых переменных
величин, где каждому значению х (аргумента, независимой переменной)
соответствует определённое значение другой величины - y (функции,
зависимой переменной). Переменная у называется функцией от х, это значит,
что каждому определённому значению х соответствует одно значение у, эти
неизвестные находятся в функциональной зависимости. Для того чтобы
правильно вычислить эту зависимость, подобрать нужные значение зависимой
переменной, применяют способы задания функции. Существуют три
основных: алгебраический, графический и табличный. Рассмотрим суть
каждого из них. [1]. В алгебраическом способе зависимость между двумя
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величинами задаётся в виде формул - записи уравнений. Данный способ
считается самым популярным, т.к. к нему можно применить методы
математического анализа, которые позволяют более точно исследовать
функцию. Табличный способ предусматривает создание таблицы, где
каждому значение аргумента соответствует определённое значение функции.
Чаще всего такие таблицы составляются для упрощения вычислений с часто
встречающимися функциями (например, тригонометрическими). Графическое
построение - способ задания функции на координатной плоскости в виде
графика из множества значений. Где на оси абсцисс располагаются значения
аргумента х, а на оси ординат - значения функции при этом значении
аргумента f(x). Построение графиков применяется при представлении
бесконечно малых множеств. [3].
Каждую функцию мы можем изучить, т.е. охарактеризовать ход её
поведения при изменении аргумента, проанализировать её по разным
параметрам Основные из них:
1.
Область определения функции
2.
Область значения функции
3.
«Нули» функции
4.
Промежутки знакопостоянства
5.
Промежутки возрастания и убывания функции
6.
Чётность, нечётность
7.
Ограниченность
8.
Наибольшее и наименьшее значение функции
9.
Выпуклость
Проанализируем и рассмотрим каждый из них.
1.
Область определения функции – все значения независимой
переменной аргумента, при которых функция имеет смысл. Для каждой
функции область определения своя. Например, рассмотрим функцию
3
иррациональную функцию y= x2 + 2 . Областью определения для данной
𝑥−5
функции будет являться множество всех действительных чисел, кроме тех
значений, при которых знаменатель будет равняться нулю. Тогда, область
определения данной функции D(y): x( - , 5) (5, ).
2.
Область значения функции – все значения, которая принимает
зависимая переменная у. Например: у= - х2 + 4х – 3. Область значения данной
функции : Е(у): у( - , 1]
3.
Промежутки знакопостоянства - это значения на области
определения, где функция сохраняет свой знак. Промежуток положительного
знака - множество значений переменной аргумента, которому соответствуют
значения функции у0. ( На графике выше оси Ох). Промежуток
отрицательного знака - множество значений переменной аргумента, которому
соответствуют значения функции у0.( На графике ниже оси Ох).
4.
Чётность и нечётность. Функцию называют чётной, если при
изменении знака аргумента на противоположный, знак функции не изменяется
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f(-x) = f(x). К ним относятся функции такого вида: y = cos x, y = x2, y = x.
График чётной функции располагается симметрично оси Оу.
У нечётной функции при изменении знака аргумента на
противоположный знак функции тоже изменяется f(-x) = -f(x). К ним относятся
функции такого вида: y = sin x, y = x3. График нечётной функции располагается
симметрично относительно начала координат.
Функция может не относится ни к чётной, ни к нечётной, тогда её
называют функцией общего вида. Например, y = 3x, y = x+5. Такие функции не
симметричны ни оси Оу, ни относительно начала координат.
5.
Периодичность функции
Периодическая функция – это такая функция, у которой значения
аргумента повторяются через некоторый регулярный интервал. Периодами
называют одинаковое расстояние между точками, расположенными на
числовой оси с равными промежутками. Если мы знаем какой- то период и все
принадлежащие ему значения, то мы можем достроить данную функцию, либо
узнать её значение в любой точке числовой оси (при любом аргументе).
6.
«Нули» функции.
Это такие значения аргумента, при которых функция принимает 0. Для
того чтобы найти нули функции, необходимо решить уравнение такого вида
f(x) = 0. Корни этого уравнения являются нулями функции. Графически они
будут располагаться на пересечении, соприкосновении функции с осью Ох.
7.
Монотонность функции.
Монотонная функция - это функция, которая на протяжении всего пути
либо постоянно возрастает, либо постоянно убывает.
Функция называется возрастающей, если при увеличении значений х
значения у увеличиваются. Функция называется убывающей, если при
увеличении значений х значения у уменьшаются. Если функция на
протяжении всего пути меняет характер своего движения, то она немонотонная.
8.
Ограниченность.
Ограниченная функция – это функция, область значения которой
заключена в каком-либо конечном интервале. Функция может быть
ограничена сверху, либо снизу, либо с обеих сторон. Например,
тригонометрические функции являются таковыми.
9.
Выпуклость. Характеризует дифференцированные функции. Если
дифференцированная функция на каком-то интервале находится не ниже
касательной к ней в любой точке интервала, то она называется выпуклой вниз.
А если ниже, то – выпуклой вверх.
Эти характеристики функции необходимо знать для того, чтобы
правильно анализировать любую функцию, исследовать её.
Рассмотрим элементарные функции, т.к. они являются основой для всех
других функций. Элементарные функции - это функции, которые включают в
себя основные элементарные функции, а также те, которые можно образовать
из них с помощью конечного числа арифметических операций. Элементарные
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функции
подразделяют
на
алгебраические
и
трансцендентные.
Алгебраическая функция - это функция, в которой над аргументом
производится конечное число алгебраических действий. Это целые
рациональные функции (многочлен), дробно-рациональные (отношение двух
многочленов), иррациональные. Трансцендентные функции – это
аналитические функции, которые не являются алгебраическими. К ним
относятся показательные, логарифмические, тригонометрические и обратные
тригонометрические функции. Знание элементарных функций, их графиков и
свойств очень важно, они являются фундаментом, на них всё основано, из них
строятся все функции, и к ним же они и сводятся (при помощи различных
математических преобразований). Изучение свойств функций, их графиков
занимает большое место в курсе математики, так как в последствие эти знания
необходимы в других областях. Например, в экономике - это функции
издержек, полезности, спроса, потребления и предложения. Нужно знать
свойства элементарных функций и научиться свободного оперировать их
графиками, чтобы облегчить изучение специальных функций. Функция,
которую чаще всего применяют в различных областях науки – это линейная.
Так как с помощью неё возможно приближенно считать равномерными
различные изменения, хотя бы на малых участках, также можно достаточно
точно выражать физические законы. Показательные (экспоненциальные)
функции применяются при вычислении сложных процентов (они являются
примером экспоненциального роста). Сложным процентом принято называть
процесс, когда проценты прибыли прибавляются к основной сумме и в
дальнейшем сами участвуют в создании новой прибыли (вклад с
капитализацией процентов). Также функции участвуют в описании различных
процессов и являются основой построения математических моделей [5].
Таким образом, в данной научной работе мы рассмотрели основные
характеристики функций, ознакомились с самим понятием «функция»,
изучили различные способы её задания. Объяснили, что подразумевается под
понятием «элементарные функции».
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В государственном управлении земельными ресурсами основным
механизмом представлено землеустройство. По этой причине в обобщающей
структуре
управления
обязательно
должны
присутствовать
землеустроительная документация и землеустроительные действия. Они так
же должны соотноситься с функциями управления (планирование,
организация и контроль над использованием земли и ее охраной).
В связи с этим для землеустроительной документации выделяют четыре
основных этапа разработки:

Планирование и прогнозирование

Предпроектный этап

Землеустроительное проектирование

Выполнение проектов по землеустройству
Прогнозы по использованию и охране земель предназначены в первую
очередь для взаимосвязанного решения задач организации и улучшения
плодородности почв и охраны земель в купе с другими природоохранными
мероприятиями. Они входят в единую систему прогнозирования и
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планирования развития и размещения производственных сил страны и её
регионов.
Федеральные и региональные прогнозы по использованию и охране
земель разрабатывают на первом этапе. Генеральная схема землеустройства
территории Российской Федерации, а так же схемы землеустройства
субъектов Федерации и федеральные (региональные) программы по
использованию и охране земель разрабатываются аналогично на первом этапе.
Расчетный срок федеральных и региональных программ – 1-5 лет, а прогнозов
и территориальных схем – 15-20 лет.
Прогнозы обычно включают в себя научный анализ состояния,
тенденций и возможных процессов (эрозионных, утрата плодородия почв,
опустынивания) и ведущие сценарии преодоления отрицательных
проявлений. По характеру заявления прогнозы делятся на общие и частные.
Федеральные и региональные программы по использованию и охране
земельных ресурсов создаются по всей Российской Федерации, её субъектам,
регионам, территориям, находящимся в ведении местного самоуправления и
территориально-производственным комплексам. Обычно они представляют
собой полный комплекс (связанный с трудовыми и денежно-материальными
ресурсами, исполнителями и сроками выполнения) социально-экономических,
производственных и других мероприятий по организации рационального
использования и охраны земель.
Программы, в зависимости от характера определяемых задач,
подразделяют на освоение новых земель, защиты почв от эрозии, консервации
деградированных земель, восстановление земель в
экологически
неблагоприятных районах, повышение плодородия почв и т.д.
На втором этапе создают:

Схемы землеустройства муниципальных или административных
образований

Схемы решения индивидуальных землеустроительных задач
(развитие и размещение агропромышленных производств и их отраслей,
улучшение земельных отношений, землевладений и землепользований,
проектирование мероприятий по охране земель, включенных в особые
территории и т.д.)

Технико-экономические обоснования (ТЭО) или техникоэкономические расчеты (ТЭР) мероприятий по землеустройству, отнесенных
к использованию и охране земли по группе землевладений и
землепользований и объектам проектировки.
В этих схемах, относящихся к основной предпроектной документации и
использующихся
при
выполнении
проектов
землеустройства,
конкретизируются основные вопросы по организации рационального
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использования и охраны земель, определенных в схемах выше по уровню, с
доработкой их до точных землевладений и землепользований.
Все планируемые мероприятия уточняются по этапам на несколько
расчетных сроков для будущего, но не больше чем на 12-15 лет.
На третьем этапе готовят проекты по землеустройству, которые
непосредственно взаимосвязаны со схемами землеустройства муниципальных
и административно-территориальных образований и административных
районов. К ним относят:

Проекты межхозяйственного (территориального) землеустройства
(МХЗ).

Проекты внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗ).

Иные рабочие проекты, связанные с использованием и охраной
земель.
Проект по землеустройству является основным документом, служащим
базисом для осуществления конкретных землеустроительных действий:
предоставление, изъятие и отвод земель, внутреннее устройство территории,
облагораживание, улучшение и освоение земельных участков, строительство
объектов, относящихся к использованию земель (мелиорация, дорожное
строительство и др.). Проектные сроки осуществления колеблются от 1 года
до 7-8 лет, и зависят в первую очередь от объемов и сложности освоения,
улучшения и перераспределения земель.
На четвертом, финальном этапе основной задачей является авторский
надзор за осуществлением и выполнением проектов по землеустройству. В
особых случаях так же осуществляется корректировка проектов.
Ответственность за авторский надзор несут землеустроительные организации,
которые должны следить за своевременным и правильным выполнением
решений по проекту, соблюдением технологий и договорной стоимостью
работ, обязательными требованиями и нормативами по использованию и
охране земель. Результаты периодично обобщают и сверяют, выявляя
причины ошибок и недостатков в осуществлении проектов. В этом случае
разрабатывают меры по устранению этих ошибок, включая уточнение,
дополнение или изменение обособленных проектных решений.
В
Российской
Федерации
осуществляется
полный
охват
землеустроительными проработками всей ее территории, начиная от
земельного фонда в целом, и заканчивая индивидуальными земельными
участками.
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Тoлькo на oсновe применения пepeдовых знaний в oблaсти нayки и
пpaктики, нaпpaвлeнныx нa сoвeршeнствoвание средств и методов обучения,
можно добиться высокого уровня подготовки сотрудников. Выход на более
высокий уровень работы возможен только при повышении профессиональной
и огневой подготовки. Для сотрудников это особенно важно при задержании
преступников и вооруженных правонарушителей, которые для достижения
своих целей прибегают к крайним мерам, не останавливаясь ни перед чем.
Множественные исследования причин потерь личного состава показали,
что в ходе выполнения оперативно-служебных задач, проведенных при
проверке архивных уголовных дел, а также материалов служебных и
прокурорских проверок, которые говорят о том, что провоцирующие действия
сотрудников вызывают осуществление против них преступных действий со
стороны преступников.
Существует ряд специфических особенностей, которые необходимо
учитывать при огневой подготовке сотрудников ОВД:
– стрeльбa нa oпeрeжeниe, бeз тщaтeльнoгo пpицeливaния, в
oгрaничeннoe вpeмя;
– cтрeльбa в уcлoвияx огрaничeннoй видимocти;
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– cтрeльбa в движeнии или нa фoнe cбивaющих и oтвлeкaющих
фaктoрoв физическoй или пcихологичeской пpиpoды;
– cтрeльбa на кopoтких и свeрхкopотких диcтaнциях.
Aнaлизирyя основныe учебнo-мeтoдическиe мaтeриaлы и нoрмaтивные
aкты, регулирующих огневую подготовку сoтрyдников OВД в
спeциализирoвaнных учебных заведениях, можнo cдeлaть вывoд, чтo мeтоды
обyчения стрельбе сoтрyдникoв правоохранительных органов и cтрeлковcпoртcмeнoв сyщeствeнно рaзличаютcя. Мнoгиe прeпoдавaтeли cчитaют, чтo
гoдoвaя нopмa бoeприпaсoв нa кyрсaнтa, coтрyдникa ОВД, a тaкжe
спецподразделения существенно различается с количеством боеприпасов,
которые израсходуются на одном занятии во время обучения стрельбе
cтрeлков-cпортсмeнов. Также, не cooтветствуют требованиям количество
времени, которое выделяется на огневую подготовку, при том что у
сотрудников полиции возникает множество экстремальных ситуации с риском
для жизни. Если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что курсанты в
вузах МВД получают навыки огневой подготовки гораздо реже, чем стрелкиспортсмены. В спортивной стрельбе тактика и позиция стрелка заранее
определена, а в процессе обучения курсантов МВД необходимо практиковать
стрельбу из различных положений, так как в реальном боевом контакте с
лицом, нарушившим закон, трудно предсказать обстановку. В момент
применения сотрудником полиции огня на поражение, либо просто по живому
противнику, он переживает психическое состояние, которое отличается от
спокойной обстановки стрелкового мира. По мнению
Л.М. Вайнштейна,
эти условия будут характеризоваться:
– внезапностью возникновения ситуации, требующей быстрого
реагирования;
– необходимостью вести стрельбу в изготовке, значительно
отличающейся от той, которая была выработана в процессе подготовки;
– недостаточной освещенностью, в условиях которой придется вести
прицельную стрельбу;
– состоянием высокой эмоциональной напряженности, неизбежно
возникающей в экстремальных ситуациях, особенно при огневом
противодействии со стороны преступных элементов.
С точки зрения В. Крючина, без аккуратности не будет точного
выстрела, а значит не будет и хорошего результата. Чтобы сделать точный
выстрел, необходимо последовательно осуществить следующие операции:
1. Навести прицельные приспособления на мишень.
2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая прицельные
приспособления с центром мишени.
3. Стараясь удерживать ровную мушку, плавно дожать спусковой
крючок.
Не имеет значения сколько времени отводится на выстрел, этот порядок
должен быть соблюден в любом случае. Только после этого появляется
уверенность в том, что мишень будет поражена. Когда опытные сотрудники
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поражают мишени, время между их выстрелами занимает считанные доли
секунды. Всегда нужно плавно нажимать на спусковой крючок, только так
можно достичь высокого результата.
Анализируя методики проведения занятий, применяемые в процессе
обучения сотрудников и стрелков-спортсменов, можно сделать вывод, что
малое внимание уделяется работе органам зрения и психологической
подготовки в момент ведения огня. По моему мнению, это является явным
недостатком, который следует устранить. В критической ситуации проявить
все свои навыки очень сложно, и они могут оказаться бессмысленными. Чтобы
такого не происходило, следует постоянно менять положения стрельбы, а не
зацикливаться на одном месте. Уход с линии огня и ответный огонь должны
вестись по возможности одновременно.
По поводу дыхания можно сказать, что во время начальной подготовки
его можно задерживать. В дальнейшем стрелок уже сам для себя решит, когда
стоит задерживать дыхание, а когда нет. В стрессовой ситуации, определить
момент задержки дыхания практически невозможно.
В начале обучения стоит уделить особое внимание спусковому
механизму при работе с ним. А именно необходимо обучить работе кистью во
время выстрела, контролируя этот процесс. Команды во время подготовки
должны быть простыми, короткими и максимально понятные для обучаемого.
В процессе стрельбы взгляд нужно сфокусировать на целике, а мушка
должна быть немного расплывчатой и находиться в прорези целика примерно
на уровне с его краями, перевод взгляда на мишень должен полностью
отсутствовать. При большой скорости работы со спуском практически не
остается времени для проявления внимания и перевода взгляда на мишень.
Таким образом, на спусковой крючок надо давить плавно и быстро, не больше
двух секунд. К обучению следует приступать с работы в «холостую» до тех
пор, пока оружие в руке не будет держаться ровно, то есть без дрожания. Здесь
требуется контроль преподавателя за поведением оружия обучаемого.
Н.Ю. Митюpинa и Н.В. Бoбкoв oтмeтили, что в пoдгoтoвкe coтрyдникa
к cтрeльбe нa пopaжeниe неплохо зaрeкoмeндoвaли сeбя такие упражнения,
которые влияют на пcиxику. Они были разработаны еще ранее и приняты во
многих зарубежных вузах. Эти упражнения заключаются в стрельбе по
фотоснимкам и тренировочным манeкeнам. Есть еще такое специфическое
упражнение, как стрельба по своей фотографии, которую стрелок должен
поразить. Отмечается, чтo cpазу это могут сделать далеко не все, потому что
не так просто стрелять в себя. Практика показывает, что стрeльбa пo
тренировочным мaнeкeнaм тaкже вызывает oпpeдeлeнный пcиxoлoгичeский
барьер, кoторый прeoдoлeваeтся только со врeмeнeм. Только после таких
тренировок бoльшинcтво cтрелков cпоcобны вести огонь на поражение.32
Формирование устойчивой психики в критической ситуации
представляет собой процесс комплексного воздействия, заключающийся в
32Папкин

А.И., Зотов А.Т. Профилактика гибели и ранений сотрудников органов внутренних дел при исполнении
служебных обязанностей. Домодедово, 1999 с.41
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развитии различных умений и навыков. Законность принимаемых решений и
их последующая реализация будет основываться на прочных навыках во время
обращения с оружием, заложенным в памяти мышц и производимых
рефлекторно.
Большую роль также играет физическая подготовка обучающихся в
процессе огневой подготовки. Уровень развития обучаемого физических
качеств влияет на навык по стрельбе. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что необходима разработка качественной и кардинально новой методики
огневой подготовки сотрудников полиции, которая отвечала бы требованиям,
предъявляемым к уровню владения оружием в экстремальных ситуациях
столкновения с правонарушителем. Методика обучения стрельбе должна быть
проста для понимания и восприятия курсантами. В ее рамках необходимо
оперирование конкретными и простыми понятиями. Техника, усваиваемая в
процессе обучения, не должна сопровождаться лишней информационной
нагрузкой. Важно обеспечить ее способность воспроизводиться в любой
ситуации и в любом положении, необходимом для стрельбы.
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Семья всегда занимала в русской культуре особое место. Именно
семьей формировалась национальная культура, этический «кодекс»
социального поведения и, конечно же, семья являлась и до сих пор является
первичной колыбелью национального мировоззрения для всех подрастающих
поколений. Мы можем считать вполне справедливым утверждением о том, что
население – это не столько совокупность людей, сколько совокупность семей.
По своей смысловой емкости выделяется определение семьи как
исторически-конкретной системы взаимоотношений между супругами, между
родителями и детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными
или родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и социальной необходимостью, в которой обусловлена
потребность общества в физическом и духовном воспроизводстве населения
[7, С. 44.].
В институциональном понимании семья как совокупность социальных
институтов – это социологическая категория, отражающая обычаи, законы и
правила поведения, которые закрепляют отношения родства между людьми [2,
С. 26.].
Как считает социолог-фамилист А.И. Антонов, саму семью создает
отношение «родители – дети». Для того чтобы лучше понять суть семьи, нам
с вами нужно иметь в виду пространственную локализацию семьи, проще
говоря жилище, дом, собственность. А так же деятельность родителей и
детей, которые выходят за узкие горизонты быта и потребительства, так
сказать, что составляет экономическую основу семьи.
Возникновение на Руси института семьи в том понимании, в котором
мы привели выше, было связано с принятием православного христианства в
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988 году. Христианство, как ни одна другая мировая религия, отводит столь
важное место семье в системе вероучение.
Заключение брака имело на Руси большое значение. Уже сам процесс
создания семьи соединял в себе духовную и социальную стороны. По русской
традиции обряды, предшествовавшие созданию семьи, сопровождающие
заключение брака, ограниченно заключали в себе светские и церковные
ритуалы. Рождение новой семьи церковь скрепляла венчанием. Оно означало,
что создается не просто гражданская ячейка, но и возникает духовный союз,
несущий в себе высокие обязанности не только по отношению к друг другу,
но и к Богу. Второй раз связывать себя узами брака, было запрещено.
Нарушить закон человеческий было постыдно, но можно. А нарушить клятву
перед Богом – нельзя.
Конечно, были исключения, когда повторно женились, но только тому,
кто был не виноват в распаде семейных отношений. Чем-то оскорбительным
считалось принципиальное безбрачие. Мужчину, который ни разу не женился,
считали с неправильным отношениям к нормам и уставом общества. Только
женатый мужчина мог иметь голос на общесельских собраниях и мог хоть както повлиять на общество. Тем не менее, даже с одобрением общества или же
по необходимости, в брак можно было вступать не более трех раз.
Россия же изначально была патриархальной, где главную роль в
обществе, в семье и вообще где было возможно, играл мужчина. Есть
пословица: «ненаказанный сын – бесчестье отцу», именно мужчины
занимались как наказанием, так и поощрением своих отпрысков.
Общественное мнение требовало от отца строгости в воспитании. Конечно же,
наказание должно быть обоснованно, если ругать сгоряча, то есть без
причины, уважение в обществе мужчина никогда не заслужит.
Что касается братьев и сестер на Руси, были существенные различия.
Братья были одним целым, обидеть брата – обидеть всю семью, за которую
вступятся все братья, а по необходимости и отец. Так особое место занимала
старшая девочка. Если со временем она не выходила замуж, то она
становилась «большухой», то есть правой рукой матери, помогая ей и с
младшими отпрысками, и по хозяйству.
Особо следует обратить внимание на такую норму духовнопсихологического общения в русской семье, как институт крестных отцов и
матерей. В семьях русского Севера крестную мать называли «божатка» (мать,
данная от бога при крещении). Крестные родители принимали на себя
ответственность за нравственное становление крестных детей, помогая им в
трудных жизненных коллизиях. В крестные чаще выбирали сородичей, тем
самым еще более укрепляя родовые связи. Но крестными становились и
ближайшие друзья, уважаемые соседи, тем самым, расширяя границы рода.
Каждая семья на древе рода - это важная почка, которая, развиваясь,
приносит в общую копилку рода свой опыт, энергию и знания, комплекс
разнообразных качеств и свойств души и тела, которые входят, как говорится,
в плоть и кровь рода, в его генетический фонд. При этом сама семья получает
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необходимую поддержку рода во всех планах бытия: материальном,
нравственном, духовном.
Надо иметь в виду, что семья вырастает из двух родов: по мужской и
женской линии. Она несет в себе не только их физические качества (цвет
волос, глаз, форму носа, пропорции тела и т.п.), но и питается от их духовного
источника. Устремленность к высшим идеалам или, напротив, заземленность
устремлений, альтруизм или эгоизм, совестливость или душевная черствость
у молодых людей часто имеют родовые корни. Чем полнее семья впитала
лучшие качества и свойства родов, их ценностные ориентации, традиции,
обычаи, чем глубже приняла в себя их дух и назначение, тем богаче ее
внутренняя жизнь, тем она устойчивее и стабильнее.
Именно русское православие усиливает духовное содержание рода и
семьи. Высший смысл в свете христианской концепции жизни
воспринимается как служение Богу, следование евангельским заповедям.
Семья выступает не только социальным сообществом супругов, родителей и
детей, но и духовной ячейкой, «малой церковью».
Таким образом, исторический опыт многих народов свидетельствует,
что сохранение памяти о предках, почитание старших в роду является
цементирующим основанием семьи. И в наших условиях не требуется
больших финансовых вложений, чтобы вызвать интерес в обществе к
восстановлению этого основания. Эпизодическое обращение средств
массовой информации к некоторым дворянским, купеческим династиям
прошлой России не решает проблемы. Необходимо восстановить родовую
память не выборочно, а практически у всех россиян. Прошлая и современная
история любой деревни российской глубинки, где практически все обитатели
состоят в близком родстве, заслуживает не меньшего интереса, чем иная
дворянская фамилия. Россия, ее прошлое процветание и величие создавались
совместным трудом всего народа.
Семья – это непреходящая ценность, она всегда будет актуальна, как
маленькое «государство в государстве» и не потеряет своего значения в
первую очередь для каждого человека [1].
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Бухгалтерский учет занимает важное место в системе управления
деятельности кредитных организаций. Однако он имеет особенности,
заключающиеся в специфике финансово-хозяйственной деятельности
кредитных организаций, которые значительно отличают его от учета
остальных хозяйствующих субъектов.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организации и их движении путем непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций. [4. C.10]
Правовое регулирование бухгалтерского учета кредитных организаций
осуществляется не только на основании законодательства о бухгалтерском
учете Российской Федерации, но и в соответствии с нормативными правовыми
актами Банка России. Подзаконные акты Центрального банка Российской
Федерации устанавливают особенности применения методов бухгалтерского
учета, закрепляют отдельный план счетов финансово-хозяйственной
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деятельности кредитных организаций, кроме того, выражают высокие
требования к кандидатам на должность главного бухгалтера кредитной
организации, также определяют порядок предоставления отчетности.
Бухгалтерский учет в кредитной организации выполняет следующие
задачи:

Получение подробных и достоверных данных, которые
содержат полную информацию о финансовом положении банка и о его
деятельности;

Ведение детального и своевременного учета всех
банковских операций, использования банком финансовых и
материальных ресурсов;

Выявление резервов для предотвращения отрицательных
результатов ее деятельности и повышения финансовой устойчивости
организации;

Использование данных бухгалтерского учета для принятия
управленческих решений. [3, С. 125]
Предмет бухгалтерского учета в кредитных организациях – активы и
пассивы организации. К активам относятся: денежные средства, драгоценные
металлы и камни, ценные бумаги (приобретенные), другие финансовые
вложения, депозиты размещенные, кредиты предоставленные, дебиторская
задолженность, имущество банка и расходы банка. Пассивы включают в себя:
уставный капитал, добавочный капитал, прибыль, кредиты полученные,
депозиты и вклады привлеченные, средства клиентов на банковских счетах,
кредиторская задолженность и доходы банка.
Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях
основывается на следующих принципах:
1.
Непрерывность деятельности (кредитная организация
непрерывно осуществляет свою деятельность и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации);
2.
Отражение доходов и расходов по методу «начисления»
(финансовые результаты операций отражаются по факту их
совершения);
3.
Постоянство правил бухгалтерского учета (кредитная
организация должна руководствоваться одними и теми же правилами
бухгалтерского учета на постоянной основе);
4.
Своевременность отражения операций (операции в
бухгалтерском учете отражаются в день их совершения);
5.
Раздельное отражение активов и пассивов
6.
Открытость (отчеты должны достоверно отражать операции,
совершаемые в кредитной организации). [6. C. 17]
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета кредитных организаций,
план счетов бухгалтерского учета и порядок его применениях определяет
Центральный банк Российской Федерации.
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Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации» утверждает План счетов кредитной
организации. В соответствии с Планом счетов, кредитная организация
разрабатывает рабочий план счетов бухгалтерского учета и ежегодно
утверждает его в составе учетной политике.
Счета банков и организаций абсолютно различны (не совпадает
нумерация и количества знаков). Также в банках предусмотрены отдельные
разделы: балансовые счета, счета доверительного управления, внебалансовые
счета, производные финансовые инструменты и срочные сделки и счета депо.
Кроме того, в кредитных организациях бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций допускается вести только в полных
суммах, с копейками. Все совершенные за рабочий день операции отражаются
в ежедневном балансе кредитной организации.
Бухгалтерский учет в кредитных организациях ведется в двух
направлениях: синтетический и аналитический учет. Синтетический учет
представляет собой учет обобщенных данных о видах имущества,
обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим
признакам. Документы синтетического учета: ежедневный баланс,
ежедневная оборотная ведомость. Аналитический учет- это учет, который
ведется на лицевых аналитических счетах, которые содержат детальную
информацию об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях
внутри каждого синтетического счета. Документы: аналитические лицевые
счета, ведомость остатков. Данные аналитического учета должны
соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Счета
аналитического учета могут вестись только в иностранной валюте, либо в
иностранной валюте и рублях. При ведении счетов только в иностранной
валюте, необходимо переводить иностранную валюту в рубли по
официальному курсу. Синтетический учет ведется только в рублях. Эти
данные используются для сверки аналитического учета с синтетическим. [6.
С. 52]
Все бухгалтерские операции, которые были совершены в предыдущем
дне, должны быть полностью проверены в течение следующего рабочего дня
на основании первичных документов, записей в лицевых счетах и типовых
формах аналитического и синтетического учета.
Кредитные организации в обязательном порядке должны хранить
кассовые документы, бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского
учета, бухгалтерскую отчетность, типовые формы аналитического и
синтетического учета в течение нормативных сроков хранения, но не менее 5
лет. Кредитной организацией ежегодно составляется и предоставляется в Банк
России, который осуществляет надзор за ее деятельностью, отчетность о своей
деятельности. Годовой отчет состоит из бухгалтерского баланса; отчета о
финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
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активов; сведения об обязательных нормативах; отчет о движении денежных
средств. Годовая отчетность кредитной организации подлежит обязательному
аудиту и опубликованию Банком России.
Итак, в данной статье были рассмотрены основные особенности ведения
бухгалтерского учета в кредитной организации, которые связаны
преимущественно со спецификой ее деятельности и направлены на
повышение ее финансовой устойчивости и снижению рисков банковской
деятельности.
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of enterprises of various types of activities; the identification of budgeting methods,
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Бюджетирование является одним из способов современного рыночного
планирования и управленческого учета. Благодаря системе бюджетов
компания может вовремя соразмерить существующую экономическую
ситуацию дел и запланированную стратегию по финансовому благополучию
компании. Таким образом, бюджетирование позволяет связать основные
принципы стратегического планирования руководящих лиц компании и
принципы оперативного руководства ею. Главный принцип бюджетирования
– системность, благодаря которому достигается взаимосвязь исследования
потребностей бюджетирования предприятия и целей финансирования на
постоянной основе.
Бюджетирование происходит на основании утвержденного регламента и
системы контроля, а также состоит из основных этапов: планирование,
выполнение бюджетной программы, анализ текущих данных о бюджетном
предприятии, сбор показателей и др.
Чтобы определить логику и систему бюджетирования, нужно
определить главные производственные этапы, каждый из которых является
законченным циклом действий. Например, при бюджетировании затратной
части сельхозпредприятия важно просчитать сельскохозяйственные затраты
на производство каждого вида культуры или продукции и установить в каждой
из видов конкретную цель бюджетирования.
При составлении бюджетов необходимо детализировать стратегические
решения в течение исследуемого периода. То есть фактически
бюджетирование становится инструментом планирования действий, который
координирует различные структурные подразделения компании и учитывает
интересы рабочего персонала, отдельных специалистов в ходе общей
стратегии работы и выполнения поставленных задач.
Бюджетирование включает в себя самостоятельные процессы:
организационные, производственные и технологические. В частности, на
организационные процессы предусматриваются бюджетные расходы на
обеспечение ответственных служб, которые контролируют этапы
бюджетирования, определяют организационный процесс, назначают
ответственных лиц и занимаются стратегическим планированием.
В частности, при бюджетировании сельхозпредприятий учитываются
такие факторы как сезонность производственных и технологических работ,
зависимость результатов от погодных и климатических условий, изменения
цен на сельхозпродукцию, взаимосвязь технологических этапов (посадка,
уход, уборка, хранение, переработка, реализация). При этом важно, чтобы
процесс бюджетирования не был оторван от реальности, а был поручен к
разработке совместно с агрономами и экономистами, которые
непосредственно работают на сельхозпредприятии.
В свою очередь, бюджетирование промышленных производств имеет
свои технологические особенности. В основном при бюджетировании
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учитываются такие факторы как: характеристика целевого потребителя
промышленной продукции, изменение и гибкость цен продукции на рынке,
прогнозирование и изучение производственных и торговых рисков.
Основной
целью
бюджетирования
выступает
наращивание
эффективности промышленного производства, благодаря поиску дешевых
источников
энергии,
модернизации,
внедрению
ноу-хау
или
рационализаторского предложения, повышения мотивации и применению
передовых IT-технологий. Кроме того, при бюджетировании промышленного
предприятия важную роль играет ликвидность предприятия, при которой
уровень затрат ориентирован на уровень его доходности и в конечном счете платежеспособность.
Потребности бюджетирования исходят от поставленных целей, согласно
которым формируются плановые действия по закупке сырья, технологические
затраты, фонд оплаты труда, маркетинговые и реализационные затраты. При
этом бюджетирование должно покрывать все затраты на промышленное
производство.
Если оценивать эффективность бюджетирования предприятия, исходя
из принципа снижения затрат, необходимо учитывать действия прямых и
непрямых рисков. В частности, под прямыми рисками следует понимать
упущенную выгоду или операционные потери, которые возникают
непосредственно при производственном процессе на определенном этапе,
например, которые возникают при выборе поставщика сырья или при этапе
оформления заказа от клиента. В свою очередь, непрямые риски могут быть
связаны угрозой потери деловой репутации, неправильной кадровой
политикой, отсутствием должного контроля в производственной сфере.
При грамотном бюджетном планировании существенно сокращается
вероятность прямых и непрямых производственных рисков. Для определения
рисков необходимо профессионально оценить возможные потери на
основании экспертных заключений о вероятности тех или иных рисков и их
масштабах в рамках одного цикла производства. При определении прямых
потерь учитывается их классификация: финансовая сфера, сфера снабжения и
сбыта, хранения и переработки, а также сфера просчета затрат.
При этом основные потери формируются за счет финансовых
злоупотреблений при применении зачетных форм расчетов или при
использовании инструментов неденежного расчета. Кроме того, потери
образуются за счет учета неликвидных активов и отсутствия схемы
отслеживания их ликвидности, в связи с чем возникает большая погрешность
при подсчете финансового результата. Поэтому бюджетирование помогает
отследить не только финансовые операции, но и просчитать эффективность
финансирования на основании финансового результата, а также снизить
финансовые потери предприятия на 2-3 %. С применением системы
бюджетного планирования достигается увеличение эффективности
финансового результата на 5%.
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Рассматривая особенности бюджетирования в сфере услуг, следует
отметить важность центров распределяемой ответственности, от которых
напрямую зависит рентабельность предприятия. При этом вместо
производственных рисков риски возникают в сфере снабжения и сбыта, а
также в сфере реализации услуг. Центры ответственности сосредоточены на
формировании цен на услуги, на продвижение услуг, на формирование
затратной части (оплата труда персонала, закупка средств, приобретение
технологий, аренда, управленческие расходы).
В некоторых услугах наблюдается сезонность их реализации (турбизнес,
прокат, организация летнего кафе) поэтому бюджетирование производиться
на определенный сезон с учетом заключенных договоров и утвержденного
запланированного
объема
реализации
услуг.
Наиболее
верное
бюджетирование возможно при анализе прошедшего сезона и выявлении всех
возможных потерь на конкретной точке реализации услуг.
Процесс бюджетирования может подразделяться на несколько
независимых этапов: срочный бюджет и перспективный, при которых за
основу берутся разные временные отрезки. Это процедура помогает сделать
процесс бюджетирования более гибким и динамичным с целью получения
наиболее высокого финансового результата. Чтобы добиться детального
бюджетирования отдельных сфер, необходимо прибегнуть формированию
нескольких групп независимых бюджетов в рамках одной кампании. В
частности, необходимо подсчитать отдельные бюджеты расходов и доходов в
зависимости планируемых поступлений на основании предыдущего баланса.
Кроме того, формируется вспомогательный бюджет, который основан
на инвестиционных доходах, займах и кредитах компании. Отдельно
разрабатывается операционный бюджет, который формируется за счет
просчета бюджетов по накладным и коммерческим расходам, оплате труда,
закупке материалов и основных средств, производственного бюджета и
бюджета продаж готовой продукции или услуг.
В последнее время активно применяется система «скользящего
бюджетирования», при котором процесс бюджетирования предприятия сферы
услуг рассчитан на определенный цикл (период), который непрерывно
повторяется. Данные циклы могут образовывать квартал или полугодие, при
которых учитываются временные факторы, а за основу берутся показатели
предыдущего периода, как наиболее точные. При этом существует
периодический годовой бюджет, в рамках которого происходит коррекция
бюджетирования. Недостатки периодического бюджета заключаются в
невозможности предвидения всех затрат, отсутствии актуальности
показателей и ограниченном влиянии менеджеров среднего звена. В то же
время при «скользящем» бюджетировании могут возникать иные недостатки:
перерасход временных или финансовых затрат, прирост финансовой
отчетности и затрат на ее обработку.
В целом, из-за нестабильной экономики в государстве, периодически
возникающих инвестиционных и политических рисков, компаниям
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приходиться учитывать нестабильность рынка и формировать бюджеты со
стратегическими запасами рисков, в рамках которых возможно заниматься
предпринимательской деятельностью. Отсутствие финансовой стабильности
делает планирование финансовых результатов и бюджетирование многих
видов деятельности малоэффективным. Поэтому ведущие экономисты в таких
условиях предлагают применять вариативный подход бюджетирования, при
котором рассчитываются несколько вариантов бюджетов как периодических,
так и «скользящих», разработанных по разным предполагаемым сценариям
развития рыночных условий.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ И САМООТНОШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
В статье раскрывается проблема взаимосвязи ценностных ориентаций
и самоотношения у подростка. Сложности подросткового возраста как
критического периода влияют на формирование ценностных ориентаций.
Однако трудно говорить о прямой взаимосвязи между ценностями и
самоотношением. Каковы особенности этой взаимосвязи у подростков, мы
выяснили с помощью эмпирических методов исследования.
Ключевые слова: ценностные ориентации, самоотношение, подросток.
The article deals with the relationship between value orientations and selfrelations teenager. Complexity of adolescence as critical period affect the formation
of value orientations. However, it is difficult to talk about the direct relationship
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between values and samootnosheniem. What are the characteristics of this
relationship among adolescents, we found through empirical research methods.
Keywords: value orientations, samootnoshenie, teen.
Подростковый возраст во многих отношениях является критическим,
кризисным, и для специалистов, работающих с этой категорией необходимы
не только профессиональные знания, но и человеческие качества, среди
которых, на особом месте, должны быть такт, способность понять подростка.
Подростковый возраст знаменует собой переход от детства к взрослости
и является решающим в формировании личности. В это время в самосознании
личности происходят существенные изменения: появляется чувство
взрослости, которое ставится центральным новообразованием младшего
подросткового возраста (хотя инфантильность в действиях и суждениях еще
остаются); быстро меняются эмоции (самые незначительные поводы приводят
к злости и ярости); не признаются авторитеты; актуализируется негативное
отношение ко всему и так далее. В подростковом возрасте уменьшается
значимость родителей в семье и повышается влияние сверстников. Также
происходит переоценка авторитетов, которая ведет к поиску новых значимых
лиц [1].
Известно, что ведущий вид деятельности в подростковом возрасте, - это
интимно-личностное общение. Еще одним важным фактором является рост
социальной активности подростка. Подросток ищет те сферы деятельности,
где бы он смог проявить свои качества, привлекая при этом внимание к себе.
В то же время на данном этапе развития подросток усваивает определенные
ценности, нормы, способы поведения в обществе. Подростки стараются
самоутвердиться перед своими сверстниками, у них выражена потребность в
признании. Если это не удается, это усиливает центрированность на себе.
Такая центрированность не всегда осознается, а потребность добиться
определенного статуса в группе способствует развитию эгоцентризма и
негативно сказывается на самооценке. Определенные трудности подросток
испытывает в процессе становления самоотношения, которое как известно
имеет сложную структуру и опирается на такие структурные составляющие,
как открытость, уверенность в себе, принятие самого себя и другие.
Самоотношение - это целостное, относительно постоянное
эмоциональное отношение к себе, мера принятия или непринятия индивидом
самого себя. Самооценка может меняться от ситуации к ситуации, в то время
как самоотношение остается относительно постоянным и синтезирует много
прошлых и настоящих самооценочных моментов. Исследованием
самоотношения как многомерного психологического феномена занимались
такие отечественные и зарубежные исследователи, как В.В. Столин, С.Р.
Пантилеев, С.А. Будасси и другие. В зарубежной традиции чаще речь идет о
Я-концепции. Это явления изучали К.Роджерс, У. Джемс, З.Фрейд, Р. Бернс и
другие [2].
Не менее важным является для подростка процесс становления
ценностно-смысловой сферы. Данную проблему предметно исследовали Ф.Е.
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Василюк, А.А. Брудный, Б.С. Братусь, М. Рокич, Л.И. Божович, В.А.
Караковский, В.А.Сластенин и другие [3].
Ценностно-смысловая
сфера
в
психологических
источниках
определяется как ядро личности и состоит из личностных смыслов,
ценностных ориентаций, личностных ценностей. Она определяет значимость
для личности тех или иных сторон его жизни и представляет собой сложную
иерархическую структуру.
Смыслом в психологических исследованиях считают значение для
человека (внутренне, индивидуальное, мотивированное)
какого-либо
действия, поступка. Согласно А.Н. Леонтьеву понятие «ценность» содержит в
себе две категории: личностный смысл и значение. Д.А. Леонтьев выделяет
три формы бытия ценностей: предметно воплощенные ценности, социальные
идеалы, личностные идеалы. Причем, ценностные ориентации сознания не
относит к форме существования ценностей. А.Н. Леонтьев считает что,
ценностные ориентации — это ведущий мотив; цель, которая дает
возможность отдельному человеку слиться с обществом, общественными
благами; ценностная ориентация, рассматривается как жизненный мотив,
который составляет смысл жизни. Участвуя в деятельности, индивид
осуществляет ее, ориентируясь на ценности, которые интериоризировались в
его внутренний план, в его индивидуальное сознание. Личностный смысл
отражает в сознании человека значимость определенных вещей. Личностный
смысл порождается в результате отношения мотива к цели, причем в большей
степени смыслообразующая функция принадлежит мотиву [5].
Задачей нашего исследования является: выявить особенности
взаимосвязей самоотношения и ценностных ориентация в подростковом
возрасте.
Логика нашего исследования опирается на такие теоретикометодологические подходы, как субъектно-деятельностный (А.А.Леонтьев,
А.Н. Леонтьев, А.А. Бодалев, С.Л.Рубинштейн, К.А., Абульханова-Славская,
А.В.Брушлинский
и другие); личностно-ориентированный (Е. В.
Бондаревская, В. В. Горшкова, В. В. Давыдов, Л. И. Новикова, В. И.
Слободчиков, А. Т. Тряпицына, Г. А. Цукерман, И.С. Якиманская).
Для проверки исходного предположения был использован комплекс
взаимодополняющих, адекватных предмету исследования теоретических и
эмпирических методов:
1)
теоретический анализ научной литературы по философии,
социальной психологии, психологии личности, педагогической психологии
и педагогике;
2) методы сбора и обработки
эмпирических данных (тестирование,
статистическая обработка данных).
Использовались следующие методики:
1.Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности
(С.С. Бубнова)
2.Тест «Экспресс диагностика уровня самооценки личности»
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3.Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)
Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и самоотношения в
подростковом возрасте проводилось на базе МБОУ школа №103. Выборка
составила 40 человек в возрасте от 12 до 14 лет.
Результаты взаимосвязи самоотношения с ценностными
ориентациями в подростковом возрасте
Таблица 1
шкалы

првр

пмдл

откр.

-0,107443

0,238809

смву

0,131035

-0,117538

смрк

-0,123860

0,008806

отр с

0,068593

-0,166959

смц

-0,227560

0,018243

всс
0,007891
0,093664
0,298207
0,058727
0,064520

пулво

общ

0,300099

-0,083114

-0,125303

0,001865

-0,101143

-0,093484

-0,038036

0,395082

-0,084808

0,082176

Мы видим следующие взаимосвязи самоотношения и ценностных
ориентаций у подростков. Выявлена обратная взаимосвязь между приятным
времяпрепровождением и самоценностью (-0,2). Она свидетельствует о том,
что чем более подросток осознает собственную значимость, тем меньше
тратит времени на приятное времяпрепровождение. Это может
свидетельствовать о том, что в этом возрасте завершается процесс
формирования самосознания и готовится «почва» для личностного
самоопределения. Следующая взаимосвязь между шкалами «помощь и
милосердие к другим людям» и «открытостью». Связь прямая, слабо
выраженная (0,2), и тем не менее, она свидетельствует о том, что чем бьолее
подросток способен помогать и сопереживать другим, тем он более открыт и
уверен в себе. Мы также обнаружили значимую взаимосвязь между «высоким
социальным статусом» и «саморуководством». Связь также прямая, слабо
выраженная (0,2). Она может говорить о том, что чем более подросток нацелен
на обретение высокого социального статуса, тем он более дисциплинирован,
способен отдавать отчет своим поступкам. Также имеется значимая
взаимосвязь между «признанием и уважением других людей» и
«открытостью». Связь прямая, средней степени выраженности (0,3). Это
свидетельствует о том, что чем более ценят подростка другие люди
(сверстники, близкие взрослые и т.д.), тем он более для них открыт. И еще
одна взаимосвязь между «общением» и «отраженным самоотношением». Эта
значимая взаимосвязь прямая, средней степени выраженности (0,3). Она
может говорить о том, что чем более общителен подросток, тем он лучше
понимает других людей и самого себя». Других взаимосвязей мы не
обнаружили.
Таким образом, задача нашего исследования была выполнена.
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В современном мире, в условиях вседозволенности и повышенной
криминогенной обстановки, проблема тревожности является очень
актуальной для всех членов общества в целом и каждой личности в
отдельности. Важно отметить, что много факторов влияет на возникновение
тревожности у человека. Подобными факторами могут быть как средства
массовой информации, влияющие на сознание людей, так и ежедневно
происходящие события в мире, в которых находится человек, не говоря уже о
межличностных конфликтах в семье и в окружении самой личности. Однако
каждый человек по-своему переживает те или иные ситуации. К примеру,
кого-то может затронуть голодный котенок на улице, а кто-то не отреагирует
на катастрофу мирового масштаба, где гибнут сотни и тысячи людей. Такая
разница в индивидуальных проявлениях зависит от психики человека, на
основе которой и вырабатывается тревожность, имеющая разновидности:
ситуативная и личностная.
Психика по своей структуре имеет психические процессы, психические
состояния и психические свойства. Рассматривая тревожность, можно сказать,
что в то время как ситуативную тревожность можно отнести к психическим
состояниям, то личностную – к психологическим свойствам личности. Особо
важно уточнить, что человек, находящийся в тревожном состоянии на
протяжении длительного времени или очень часто, со временем может
приобрести такую черту личности, как тревожность. В связи с этим очень
важно специалистам на первоначальном этапе подключиться в работу к такой
личности и помочь ей, обучив техникам и приемам по регулированию
эмоционального состояния в стрессовых ситуациях.
Тревожность является разрушительным элементов в развитии личности
и ее гармонизации в условиях адаптации к современным условиям. Понятие
тревожности начали рассматривать в 50-ые годы зарубежные ученые
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(З.Фрейд, А.Адлер, К.Роджерс, Э.Фромм, К.Хорни) и в 60-70 годы в
отечественной психологии (А.М. Прихожан, А.И. Захаров, Б.А. Вяткин, Л.И.
Божович, В.Н. Мясищев, В.С. Мерлин и другие). По сей день проблема
тревожности не разрешена в полном объеме, а с учетом каждодневных
стрессовых ситуаций актуальность только возрастает среди ученых, которые
пытаются найти методы и способы по предотвращению тревожных состояний,
а также нахождению путей по их регулированию с целью не перехода в
свойства личности. Остановимся более подробно на понятии тревожности и ее
особенностях с учетом разновидности. Как указывает в своей работе
Гульчевская Н.Е., «тревожность как некоторое переходящее психическое
состояние внутреннего беспокойства, переживания тревоги (А.М. Прихожан,
Н.Д. Левитов), субъективного ощущения напряжения, беспокойства, мрачных
предчувствий (Ч. Спилбергер, О.М. Радюк, А.М. Прихожан), ощущения
неопределенной угрозы (Ф.Б. Березин)» [1].
Из данного определения видно, что тревожность представляет собой
состояние, вызванное у человека путем появления некой угрозы, что создает
напряжение и дискомфорт личности. Причем важно отметить, что именно
подобное состояние возникает в случае реальной или кажущейся для личности
опасности, а как только источник угрозы исчезает, то и напряжение снижается,
тревожность пропадает, а значит, можно судить о ситуативной тревожности.
Помимо ситуативной тревожности, есть понятие личностной тревожности,
которая является уже постоянной чертой личности. Вот как о ней пишет
Гульчевская Н.Е.: «У каждого человека есть относительно устойчивая
склонность воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и
реагировать на эту ситуацию повышением ситуативной тревожности. Эту
склонность Ю.Л. Ханин определяет как личностную тревожность, как черту,
свойство, диспозицию, которая дает представление об индивидуальных
различиях и подверженности действию различных стрессоров. Величина
личностной тревожности характеризует прошлый опыт индивида, то есть
насколько часто ему приходилось испытывать ситуативную тревожность» [1].
Другими словами, можно сказать, что часто проявляемое состояние
тревожности со временем переходит в личностное свойство, которое
становится устойчивым явлением.
Итак, из вышеизложенного вырисовывается две разновидности
тревожности, имеющие единое основание, но отличающиеся временными
рамками протекания самого психического явления.
Как видим, ситуативная тревожность является динамическим психическим
состоянием, которое можно регулировать и изменять. Вместе с тем,
личностная тревожность обладает стабильным проявлениям во всех типичных
и нетипичных ситуациях для человека, является устойчивым психическим
свойством личности и закрепляется на долгие годы. Более того, осваивая
материалы, посвященные тревожности, немало важным будет сделать упор на
значимости эмоциональных состояний на общем развитии личности.
Эмоциональные состояния служат адаптивным механизмом для любого
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человека в приспособлении к окружающей среде и в зависимости от того,
какой фон большую часть времени у личности будет преобладать, так и будет
формироваться личность в целом. В добавление к сказанному, эмоциональный
фон дает возможность личности подпитываться личностными ресурсами в
сложных для нее ситуациях. Какими зачастую эмоциональными состояниями
человек обладает, с тем оттенком позитива или негатива будет личность
находить выходы из проблемных ситуаций. Проведя контент-анализ
источников отечественной и зарубежной литературы некоторых авторов (Ф.Б.
Березин, Ю.Л. Ханин, Я. Рейковский, В.А. Ананьев, Б.И. Кочубей, Е.В.
Новикова, П. Тиллих, Ц. Фейдимен, Р. Фрейгер, В.М. Астапов, J. Taylor, R.
Lasarus, Ch. Spielberger, L. Sarason), занимающихся изучением тревожности,
можно вывести понятие тревожности следующим образом: тревожность – это
состояние, носящее неприятный для человека характер непредсказуемости,
неопределенности, вызывающее чувство беспокойства и дискомфорта в
условиях субъективной опасности или угрозы. Рассматривая разновидности
тревожности, выделяя в ней как ситуативную, так и личностную, можно
выделить особенности каждой из них, опираясь на работы современных
ученых (Федякин А.А., Царёва О.А., Прихожан А.М., Данилков А.А.,
Малолеткова А.В., Гульчевская Н.Е. Брель Е.Ю., Дубовик Е.Ю.), используя
контент- анализ. Отметим особенности ситуативной тревожности: 
состояние;  субъективное переживание;  реакция на стресс;  нервозность;
 беспокойство;  динамическая характеристика;  поддается изменению и
регулированию;  исчезает по мере устранения источника воображаемой или
реальной угрозы;  наблюдаются физиологические изменения организма:
учащенное сердцебиение, дыхание, повышенное артериальное давление,
снижение порогов чувствительности. Обозначим особенности личностной
тревожности:  свойство личности;  склонность человека к частым
переживаниям чувства тревоги;  восприятие огромного количества ситуаций
как угрожающих;  устойчивая характеристика;  длительность на
протяжении большого количества времени;  следствие закрепления
ситуативной тревожности;  сложное строение компонентов: когнитивный
(включает отрицательные мысли по поводу ожидания неудовлетворения
потребностей), эмоциональный (острое переживание дискомфорта и
субъективного неблагополучия), операциональный (поведенческий аспект,
защитные механизмы личности). Таким образом, подытожив вышесказанное,
можно отметить, что, несмотря на общее основание тревожности едино,
заключающееся в восприятии субъективной опасности или угрозы,
приносящие дискомфорт и беспокойство личности, все же отличительными
являются временной аспект и характер динамичности или стабильности
психологического явления.
Определив особенности ситуативной и личностной тревожности,
немного стоит остановиться на возможных причинах возникновения
тревожности. Во-первых, как отмечает К. Хорни, тревожность всегда связана
с неизвестностью и неопределенностью, что вызывает тревогу и беспокойство
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человека, основанные на невротических проявлениях [2]. Более того, К.
Гольдштейн отмечает, что причинами, вызвавшими тревожность личности,
могут быть самые разнообразные явления, происходящие с человеком, в
зависимости от тех ценностных ориентаций, которые определяются им самим
в собственном мировоззрении. К примеру, если для человека самым важным в
его жизни является работа, то при ее потере или при увечьи тела, являются
самыми опасными угрозами в конкретном случае. Кроме этого, З. Фрейд
выделял такую особенность тревожности, как беспомощность перед
надвигающейся опасностью, вызванной субъективными факторами. К
субъективным факторам можно отнести причины информационного
характера, заключающегося в искаженном представлении предстоящих
событий; психологического характера, состоящего в индивидуальноличностном развитии человека [3].
Помимо субъективных факторов, есть и объективные, вызывающие
состояние тревожности у человека. К примеру, в число объективных факторов
может отнести утомление, заболевания, нарушения психики, влияние
препаратов, воздействующих на измененное состояние сознания.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что тревожность
очень негативно сказывается на развитии личности в целом, и в частности,
отражается во всех сферах жизнедеятельности человека: в общении,
поведении, деятельности, а также сказывается на психическом и соматическом
здоровье. Напоследок важно вспомнить слова Прохорова А.О.: «Тревожность
как свойство личности и тревога как состояние взаимно обусловливают друг
друга, поскольку не представляется личностной тревожности без ее
ситуативных проявлений» [3]. А это значит, что понятие тревожности можно
отнести к системному качеству, как определял Б.Ф. Ломов.
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Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной
психолого-педагогической литературы осуществлено изучение особенностей
восприятия младших школьников с умственной отсталостью. Автором
статьи дано определение понятие «умственная отсталость»,
охарактеризованы особенности восприятия младших школьников с
умственной отсталостью, а так же обоснованы коррекционные
мероприятия по развитию восприятия.
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отсталость, коррекционные мероприятия.
Annotation. In this article, based on the analysis of General and special
psychological and pedagogical literature, the study of the features of the perception
of younger students with mental retardation. The author of the article defines the
concept of "mental retardation", characterized by the perception of younger students
with mental retardation, as well as justified corrective measures for the development
of perception.
Keywords: perception, primary school age, mental retardation, corrective
measures.
Восприятие – познавательный психический процесс, состоявший в
целостном отражении предметов, ситуаций и событий, возникающий при
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные
поверхности органов чувств. Этот процесс познания сложных вещей и
явлений, существующих в мире и представленных в сознании человека в виде
образов [3, c. 91].
Восприятие является чувственным отображением предмета или явления
объективной действительности, что влияет на органы чувств. Опираясь на
совместную работу органов чувств, происходит синтез различных ощущений
в сложные комплексные системы. Этот синтез может протекать как в пределах
одной модальности, так и в пределах нескольких модальностей. Лишь в
результате объединения отдельные ощущения превращаются в целостное
восприятие, переходят от отражения отдельных признаков к отражению целых
предметов и ситуаций. Поэтому основным отличием восприятия от ощущения
является предметность осознания того, что влияет на человека, то есть
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отображение объекта реального мира в совокупности всех его свойств или,
иными словами, целостное отображение предмета [5, c. 20].
Восприятие предмета предполагает со стороны субъекта не только
наличие образа, но и определенной действенной установки. Оно не только
связано с действием, с деятельностью – и само является специфической
познавательной деятельностью сопоставления, соотношение чувственных
качеств предмета, которые возникают в нем. В восприятии чувственные
качества как бы извлекаются из предмета - для того, чтобы тотчас же быть
отнесенными к нему.
Восприятие в детском возрасте благодаря появлению опоры на прошлый
опыт становится многоплановым. Помимо чисто перцептивной составляющей
(целостного образа, определяемого суммой сенсорных воздействий) оно
включает самые разнообразные связи объекта, который воспринимается, с
окружающими предметами и явлениями, с которыми ребенок знаком по
своему предыдущему опыту. Постепенно начинает развиваться апперцепция влияние на восприятие собственного опыта. С возрастом роль апперцепции
повышается.
Умственная отсталость представляет собой группу различных по
этиологии и патогенезу состояний, основным проявлением которых является
интеллектуальный дефект, который приводит к социальной адаптации» [1, c.
39].
Наряду с умственной отсталостью всегда имеет место недоразвитие
эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей личности в целом.
Дети с нарушениями умственного развития особая группа школьников.
Их развитие требует постоянной системы психолого- педагогического и
социального вмешательства, в первую очередь из предубеждения
регрессивных, иногда необратимым, тенденций.
Психологические вопросы развития познавательной деятельности и
личностной, эмоционально-волевой сферы умственно отсталых детей активно
изучались рядом советских исследователей В.Г. Петровым,
Б.И.
Пинским, И.М. Соловьевым, Ж.И. Шифом [4, c. 22].
Особенности восприятия умственно отсталых детей детально изучены
советскими
психологами:
К.И.
Вересотской,
Л.С.
Выготским,
А.П.
Гаврилушкиной,
Е.М.
Кудрявцевой,
А.А.
Люблинской,
И.А. Медведевой, М.М. Нудельманом, И.М. Соловьевым [4, c. 23].
Вследствии повреждения познавательной деятельности у детей с
интеллектуальными
особенностями
процесс
восприятия
нарушен.
Ученики с особыми интеллектуальными потребностями не могут
использовать жизненный опыт, имеющиеся знания, имеют упрощенное
понятие причин явлений, объясняют их случайными ассоциациями,
отождествляют различные по происхождению причины, но схожие по
определенным признакам [6, c. 128].
Учитывая это, у детей не сформированы как структурный, так и
операционный компоненты воображения, есть трудности в использовании
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образов памяти, восприятия, страдает целостность создание образов, язык не
выполняет своей регулирующей функции.
В младшем школьном возрасте недостаточность познавательной
деятельности характеризуется следующими проявлениями, такими как:
отставание в сроках развития психической и моторной деятельности
активности; искривление и замедленный темп развития зрительных и
слуховых условных рефлексов; отставание сроков появления эмоциональных
реакций на окружение с последующей их недостаточностью; отставание в
развитии речи; подражательный, «манипулятивный» характер игры;
длительное отсутствие навыков самообслуживания; слабо выраженный
познавательный интерес к окружению; недифференцированность или
отсутствие высших эмоций как результат недоразвития психических функций,
которые относятся к начальному этапу развития абстрактного мышления [2, c.
132].
Образование детей с нарушениями умственного развития – это
достаточно сложный процесс их интеграции в общество. В современном
образовательном измерении, в котором происходит пересмотр устоявшихся
традиционных требований к образовательному процессу, образование
преследует триединую цель: создание оптимальной образовательной зоны
развития компенсаторных зон при нарушенном развитии; коррекция
нарушенного развития и создание оптимальных условий его поддержки;
обеспечение социальной адаптации детей с нарушениями путем создания
оптимального учебной и коррекционно-развивающей среды в условиях
специального или/или общеобразовательного учреждения системы
образования – значительно затрудняет ее реформирование и модернизацию [3,
c. 190].
В системе начального общего образования происходит формирование
четырех основных сфер ребенка, поскольку доминирование формальных
дисциплин в образовании на этом этапе не является случайным. Именно
младший школьный возраст является сенситивным для овладения
формальными дисциплинами, результатом которого является формирование
операций
логического
мышления,
мировоззрения,
речевой
и
коммуникативной деятельности, эстетических представлений и вкусов. Дети с
нарушениями умственного развития, у которых наблюдается аутентичная их
развития динамика появления этих новообразований, требуют усиленной
квалифицированной системы сопровождения, помощи и покровительства,
поскольку любое новообразование для этих детей является достаточно
сложной нагрузкой на их развитие в целом [1, c. 70].
Соответственно и их образование носит коррекционно-развивающий
характер, который в этом контексте характеризуется признаками усиления
психолого-педагогических усилий в рамках учебного процесса. Наряду с этим,
особое значение приобретает не только обеспечение коррекционнойразвивающей составляющей в рамках реализации учебных дисциплин
образовательных областей, но и коррекционно-развивающая направленность
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всего учебного процесса. Речь идет о введении коррекционно-развивающей
работы.
Основными направлениями коррекционно-воспитательной работы с
умственно отсталыми детьми школьного возраста является:
 адаптация к условиям реабилитационного учреждения, и
подготовка ко всем возможным видам деятельности;
 создание положительного психологического климата;
 формирование личностных качеств, воспитание личности ребенка
как члена общества и семьи;
 развитие познавательных возможностей ребенка, формирование
знаний и представлений об окружающей среде;
 формирование и развитие игровой деятельности как средство
формирования социальных отношений ребенка;
 развитие и коррекция основных психических процессов
(внимание, память, мыслительной деятельность);
 развитие ощущений и восприятия (тактильно-двигательное,
слуховое, зрительное тому подобное);
 формирование и развитие речевых способностей и коммуникации;
 формирование навыков санитарно-гигиенической культуры и
самообслуживания;
 преодоление недостатков физического развития [5].
Таким образом, восприятие неразрывно связано со всеми
познавательными процессами и личностью, и эта связь является
взаимообусловленной. Восприятие формируется в деятельности и является
одним из средств коррекции эмоций и воли ребенка.
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Аннотация. В данной статье на основании анализа общей и
специальной
психолого-педагогической
литературы
осуществлено
теоретическое исследование особенностей восприятия цвета умственно
отсталыми школьниками в процессе изобразительной деятельности.
Автором дано определение понятия «восприятие», охарактеризована
специфика восприятия окружающей действительности младшими
школьниками с умственной отсталостью, а так же обоснованы особенности
цветовоспрития младших школьников с умственной отсталостью в процессе
изобразительной деятельности.
Ключевые слова: восприятие, цвет, умственная отсталость,
изобразительная деятельность.
Annotation. In this article on the basis of the analysis of General and special
psychological and pedagogical literature the theoretical research of features of
color perception by mentally retarded schoolchildren in the process of visual activity
is carried out. The author defines the notion "perception", characterizes the
specificity of perception of the surrounding reality by younger schoolchildren with
mental retardation, and substantiates the peculiarities of color perception of
younger schoolchildren with mental retardation in the process of visual activity.
Keywords: perception, color, mental retardation, visual activity.
Восприятие – этот процесс познания сложных вещей и явлений,
существующих в мире и представленных в сознании человека в виде образов.
Особенности восприятия умственно отсталых детей очень детально
изучены советскими психологами: К.И. Вересотской, Е.М. Кудрявцевой,
М.М. Нудельманом, И.М. Соловьевым и др. [2].
У умственно отсталых детей отмечается нарушение избирательности,
целостности, обобщенности, осмысленности, темпа, точности, полноты,
константности восприятия. Хоть первичного повреждения органов ощущений
при олигофрении чаще всего нет, восприятие у детей характеризуется
бедностью и неточностью.
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Недостаточное развитие восприятия этих детей не позволяет им
овладеть правильными представлениями об окружающем мире, ведь их
восприятие является фрагментарным, не целенаправленным, суженным,
замедленным, результаты восприятия не осмысливаются [1].
Недиференцированность зрительного восприятия приводит к
трудностям различения предметов по цвету, формой, величиной. Ученики с
умственной отсталостью не владеют обобщающими категориями «цвет»,
«форма», «ширина», «толщина», «высота» и тому подобное.
Восприятие цвета умственно отсталыми детьми, как и другие
психические процессы нарушены. В связи с этим оно имеет следующие
особенности: недиференцированность, разрозненность, инактивность и
некритичность воспринимаемого. Процесс восприятия у детей с умственной
отсталостью значительно замедлен. У детей с умственной отсталостью
нарушения восприятия зависят от степени и тяжести интеллектуального
нарушения.
Цвет – лучшее изобразительное и эмоциональное средство живописи. С
помощью цвета передаются красота и богатство красок реального мира,
материальность предметов, их естественная окраска. Цвет является одним из
неотъемлемых признаков любого предмета. Настоящий цвет предмета в
зависимости от его пространственного положения, силы освещения и
окружающей среды меняется цветовым тоном и насыщенностью. Цвета
вызывают у людей разные эмоции, влияют на настроение и работоспособность
[2].
Цвет как свойство предметов окружающей действительности и одна из
характеристик человеческих чувств непосредственно связан со зрительными
ощущениями и восприятиями. С распространением действующих связей
ребенка с внешним миром ее зрительные анализаторы совершенствуются,
повышается их способность различать цвета. Усложнение продуктивных
видов деятельности ведет к тому, что ребенок постепенно усваивает все новые
цвета и постепенно овладевает сравнительно полным их набором. В процессе
тренировки заметно повышается уровень перцептивного различения форм и
цвета объектов. Дальнейшее совершенствование ощущений происходит в
процессе развития изобразительной деятельности [4].
Среди различных видов деятельности умственно отсталые школьники
выделяют изобразительную деятельность и отдают ей предпочтение как
наиболее интересной и занимательной. Особенно любимым является
рисование. Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности
выражения оно приближается к игре.
Развитие восприятия и формирование представления о различных
внешних свойствах предметов является основой общего умственного развития
ребёнка. Полноценное восприятие необходимо также и для осуществления
изобразительной деятельности учащимися с нарушением интеллекта.
Изобразительная деятельность в системе воспитания и обучения детей с
умственной отсталостью имеет коррекционную направленность. Уроки по
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изобразительной деятельности детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью направлены на формирование у детей интереса к
продуктивным видам деятельности, развитие зрительно-двигательной
координации, мелкой моторики, перцептивных действий, овладение
различными техническими навыками и умениями [1].
Своеобразие психического развития детей с умственной отсталостью
обусловливает особенности формирования навыков изобразительной
деятельности. Прежде всего это связано с особенностями восприятия
предметов (явлений) и их свойств умственно отсталыми детьми. Для того,
чтобы изобразить предмет необходимо точно увидеть (воспринять) его форму,
размер, цвет, части предмета и их расположение, или иметь сформированные
представления об этом предмете. Не смотря на то, что дети с умственной
отсталостью имеют первично сохранененные ощущения, предметы и явления
окружающей действительности воспринимают своеобразно и значительно
медленнее, чем дети с типичным развитием.
Трудности и недостатки восприятия обусловлены особенностями
психофизического развития: недоразвитие внимания, представлений, памяти,
речи, мышления, предметной деятельности и тому подобное. Это проявляется
в фрагментарности, суженности и замедленности восприятия предметов и
явлений окружающей действительности [4].
Без специального обучения у этих детей не наблюдается зрительных
форм ориентировки в задании. У них страдают зрительное и слуховое
внимание, наблюдается неумение действовать одной и двумя руками под
контролем зрения. Недостаточность зрительно-моторной ко
ординации в дальнейшем отрицательно влияет на овладение ребенком
навыками изобразительной и других видов деятельности.
Восприятие цвета имеет большое практическое значение для ребенка с
умственной отсталостью. Занятия рисованием способствуют формированию
умения правильно пользоваться цветом в быту, учебной, трудовой и игровой
деятельности.
Особую роль играет цвет в изобразительном творчестве. Дети с
удовольствием раскрашивают рисунки карандашами и красками, любят
рисовать цветными мелками и фломастерами, лепить из цветного пластилина,
делать аппликации из цветной бумаги и т.д. При правильной организации
учебного процесса они испытывают радость и чувство удовлетворения от
проделанной работы. При этом дети решают ряд познавательных задач,
связанных с восприятием и воспроизведением цвета и цветовых сочетаний.
[3].
Эмоциональное отношение ребенка к цвету как к украшению создает
дополнительные возможности для эстетического воспитания детей с
умственной отсталостью.
Развитие цветовой чувствительности на протяжении школьного
обучения происходит очень медленно. Однако имеющееся снижение цветовой
чувствительности у большинства учащихся не настолько велико, чтобы это
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обстоятельство являлось единственной причиной своеобразного и даже
ошибочного использования цвета в изобразительной деятельности.
Недостатки передачи цвета в рисунках «в большей мере связаны с
особенностями высших психических функций, главным образом
осмысливанием цвета предметов и отражением его в речи» [6].
Уже со второго класса почти все учащиеся правильно узнают четыре
насыщенных цвета: жёлтый, красный, синий, зелёный. Однако у детей
возникает много затруднений при попытке назвать слабонасыщенные цвета.
Чаще всего они заменяют их наименованием насыщенных цветов. Смешение
тёмных и светлых тонов характерно и в передаче цвета учащимися, они
путают синий и голубой, темно - и светло-зелёный. Однако иногда учащиеся
заменяют и резко отличающиеся насыщенные цвета.
Необходимо отметить, что с возрастом и под влиянием обучения и
воспитания характер деятельности и сами рисунки меняются. Учащиеся реже
ошибаются в передаче цветовых оттенков во время рисования с натуры. Дети
сравнительно чаще применяют симметричное расположение цветов; число
используемых цветов резко сокращается. Однако возможности учащихся
специальной школы по сравнению с нормальными школьниками при работе с
цветными материалами более ограничены.
Однако недостатки умственного развития учащихся, проявляющиеся в
изобразительной деятельности, не являются непреодолимыми. Путём
правильного педагогического воздействия с учётом особенностей детей и их
положительных возможностей можно достичь высоких результатов в
развитии учащихся вспомогательной школы.
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Аннотация: В данной статье описаны результаты исследования
функций серийной организации движений у 45 учеников 4 класса. Диагностика
проведена была с помощью нейропсихологических методов. В результате у
мальчиков особенности проявляются в более высоких скоростных
характеристиках выполнения графической программы. У девочек выявлена
лучшая сформированность реципрокной координации по сравнению с
мальчиками.
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FEATURES OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Abstract: this article describes the results of the study of the functions of mass
organization of movements in 45 students of the 4th grade. Diagnosis was carried
out using neuropsychological methods. As a result, boys ' features are manifested in
higher speed characteristics of the graphic program. The girls identified the
formation of reciprocal coordination in comparison with boys.
Key words: child psychology, primary school age, higher mental functions,
serial organization of movements, neuropsychological diagnosis.
Для
организации
движения
или
сознательного
действия
первоначальными являются отделы лобных долей мозга. Поддержание и
регуляцию тонуса мозговой коры обеспечивают лобные доли, также создают
намерения и двигательные задачи с участием внутренней речи. В отделах
лобных долей создаётся, сохраняется программа и под её контролем
выполняется [3].
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В соответствии с теорией А.Р. Лурия о трех функциональных блоках
мозга, функции серийной организации движений связаны с третьим блоком
мозга. Третий блок - это блок программирования, регуляции и контроля
сложных форм деятельности. Анатомически этот отдел мозга представлен
конвекситальной корой лобных долей. В лобные отделы входят: моторные,
премоторные отделы, отвечающие за работу двигательных функций, и
префронтальные отделы, обеспечивающие регуляцию психической
деятельности.
Любое действие - это ряд плавно сменяющих друг друга движений.
Правильно выполнить двигательный акт невозможно без сукцессивной
(последовательной)
моторной
программы.
При
нарушении
последовательности двигательной программы плавное автоматизированное
движение становится разорванным, поэлементным и каждый следующий
компонент требует особой, новой команды [5].
Успешность в учебной деятельности зависит от благополучного развития
мозговых механизмов, определяющих необходимый уровень сформированности
высших психических функций. Одним из главных навыков, который необходимо
сформировать у детей для успешного обучения – письмо. Письмо и некоторые
другие высшие психические функции осуществляются при участии общих
компонентов, то есть имеют общие звенья считает А.Р. Лурия. Кроме того,
Лурия указывает, что письмо и устная речь содержат в своей структуре
серийную организацию движений. При этом расстройство функции
организации движений и речи отражается как на письме, так и на речи [5; 6].
Недостаточная сформированность серийной организации движений
оказывает негативное воздействие на успешность письма. Это проявляется в
трудностях плавного, автоматизированного написания каждой буквы, а затем
и слова, то есть двигательной серии. В следствие несформированности
функции в письменных работах школьников возникают специфические
ошибки особого характера. Несформированность функции в речи проявляется
сокращенным словарным запасом, бедностью грамматического строя,
трудностями построения развернутого рассказа. Все это, несомненно,
сказывается на процессе обучения, причем негативным образом [1].
В работе были использованы методы нейропсихологической
диагностики: проба на динамический праксис, проба на графомоторную
координация, проба на реципрокную координацию, проба на
сформированность слоговой структуры слова, проба на пересказ текста.
Методы разработаны А.Р. Лурия (2000), система оценки и интерпретация
результатов Т.В. Ахутиной (2012) [2,4]. В качестве метода математической
статистики - непараметрический критерий U-Манна-Уитни.
В исследовании приняли участие 45 детей (22 девочки и 23 мальчика).
Средний возраст девочек – 10 лет 7 месяцев, мальчиков – 10 лет 8 месяцев.
Испытуемые являются учениками 4 класса МБОУ СОШ № 11 города Абакана.
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Анализируя литературу по данной тематике, было выявлено, что в
основном исследования о состоянии серийной организации движений и речи
у детей младшего школьного возраста проводились в связи с нормативным и
ненормативным развитием детей, со средой их воспитания, с успешностью в
обучении. Данным вопросом занимались Т.В. Ахутина, О.В. Кузева, А.А.
Романова, Т.А. Фотекова, Н.Н. Полонская и ряд других авторов. В данном же
исследовании определялись особенности функции серийной организации в
связи с полом детей.
В результате сравнения показателей способности к усвоению и
автоматизации двигательной программы выявлено, что продуктивность
динамического праксиса в целом несколько выше у девочек. При этом
наибольшая разница прослеживается в усвоении 2 программы и
автоматизированности ее выполнения – у девочек продуктивность выше.
Следовательно, у девочек несколько лучше развита способность к усвоению и
автоматизации двигательной программы и переключению с одного движения
на другое.
При анализе показателей серийной организации графической
программы выявлено, что у мальчиков она несколько лучше сформирована,
чем у девочек (различия статистически не значимы). Также мальчики
демонстрируют тенденцию к более высокой скорости выполнения одной
пачки программы по сравнению с девочками (р=0,088). Можно сказать, что у
мальчиков в общем лучше
сформирована способность построения
графической двигательной программы, ее автоматизация.
Также были выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки серийной
организации, такие как замена вертикальных линий пологими, остановки по
ходу выполнения, наличие «площадок» при переходе от одного элемента к
другому.
При анализе пробы на реципрокную координацию выявлено, что у
девочек серийная организация и межполушарное взаимодействие в
двигательной сфере лучше, чем у мальчиков (р=0,031).
При анализе пересказа текста по критерию грамматического
оформления статистических различий не выявлено, хотя девочки все-таки
оказались несколько успешнее.
Это подтверждается и анализом значений суммарного показателя
(индекса) серийной организации движений и речи, который также немного
выше у девочек.
По результатам исследования серийной организации движений и речи
детей младшего школьного возраста выявлено, что половые различия в
состоянии этих функций слабо выражены. Они проявляются в более высоких
скоростных характеристиках выполнения графической программы у
мальчиков и лучше сформированной реципрокной координации у девочек.
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Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности российских
энергетических корпораций на примере ПАО «Лукойл». Также в статье
выявлены основные особенности деятельности ПАО «Лукойл» как на
российском энергетическом рынке, так и на мировом рынке в целом. Кроме
того, выявлены особенности инвестиционной деятельности компании на
зарубежных рынках.
Ключевые слова: мировой энергетический рынок, вертикально
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the activity of Russian
energy corporations using the example of PJSC "Lukoil". The article also identifies
the main features of the activities of PJSC "Lukoil" both on the Russian energy
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market and on the world market in general. In addition, the specifics of the
company's investment activities in foreign markets are revealed.
Key words: world energy market, vertically integrated company, capital
investments, energy capacity.
На сегодняшний день ПАО «Лукойл» (далее – Лукойл) является
крупнейшей частной вертикально интегрированной нефтегазовой компанией
в России. Кроме того, компания является первой по доказанным запасам нефти
(около 1% от мировых запасов углеводородов) и второй по объемам добычи
нефти среди частных мировых энергетических компаний, обеспечивая 2,2%
общемировой добычи. Компания занимается не только разведкой и добычей
нефти и газа, но и контролируется всю производственную цепочку:
производство нефтепродуктов и нефтехимии, электроэнергетические
предприятия, а также предприятия сбыта нефтепродуктов.
За последние пять капитальные затраты Лукойл в категории
«Геологоразведка и добыча» на территории России составили около 1 928
млрд рублей, что составляет порядка 75% от общего объема капитальных
вложений компании на развитие данного направления.
В настоящий момент группа Лукойл осуществляет геологоразведочные
работы в 10 странах мира, при этом основной объем работ сосредоточен
на территории России. За рубежом Группа участвует в проектах в Гвинейском
заливе, на Норвежском шельфе Баренцева моря, а также в Черном море,
в Мексике и Ираке. Проведение геологоразведочных работ стабильно
характеризуется высокой эффективностью. В 2016 году закончены
строительством 54 поисково-разведочные скважины, успешность составила
87%. При этом в Западной Сибири, включая Большехетскую впадину,
и на Каспии успешность составила 100%. Было открыто 13 новых
месторождений и 71 залежь. Высокие показатели эффективности достигаются
благодаря применению передовых методов, выбору наиболее перспективных
направлений с учетом результатов научно-исследовательских работ.
Как отмечалось выше, компания обладает значительной частью запасов
углеводородного сырья России и является одной из лидирующих по его
добыче. В 2016 году объем добычи нефти составил 92 млн т, причем 83,2 из
них добываются на территории России и составляют более 15%
общероссийского объема добычи. Такая положительная динамика была
достигнута благодаря запуску новых крупных месторождений и рост объемов
эксплуатационного бурения в Западной Сибири, Тимано-Печоре и
Предуралье. Однако стоит отметить, что месторождения в Западной Сибири
значительно истощены, что оказывает негативное влияние на динамику
добычи компании. Для компенсации такого влияния компания применяет
методы повышения отдачи пластов на зрелых месторождениях и
разрабатывает перспективные участки в данном регионе. Так, в 2016 году
увеличение объемов бурения в Западной Сибири и ввод Пякяхинского
месторождения позволили сократить темп падения добычи нефти в регионе в
2 раза.
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Производство газа в 2016 году составило 20,3 млрд кубометров. Здесь
наибольшее положительное влияние на динамику оказывают международные
проекты, которые обеспечивают 37% товарной добычи газа компании. Две
трети данного объема добывается в Узбекистане, проекты Юго-Западный
Гиссар и Кандым-Хаузак-Шады позволили нарастить добычу на 8% по группе
в целом [1]. Также было увеличено производство газа в Казахстане. Напротив,
производство газа непосредственно в России сократилось почти на 4% и
составило 12,7 млрд кубометров. Однако в 2017 году подготовлен запуск
нового газового месторождения в России (Пякяхинского), что позволит
значительно нарастить производство товарного газа на территории страны.
На данный момент, даже с учетом наличия такой масштабной ресурсной
базы, важнейшим приоритетом компании является реализация новых
проектов с целью увеличения объемов добычи. Причем данные новые проекты
включают в себя как разработку новых месторождений, так и
интенсификацию добычи на уже зрелых месторождениях с помощью
внедрения новых технологий и увеличения объемов эксплуатационного
бурения и нефтеотдачи пластов.
Лукойл также активно ведет деятельность по переработке сырья.
Лукойлу принадлежат четыре нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России
(в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте), а также три НПЗ в Европе
(в Италии, Румынии и Болгарии), кроме того компания имеет 45% доли НПЗ в
Нидерландах. Совокупная мощность принадлежащих Лукойлу НПЗ
составляет 82,1 млн т. В 2016 году переработка нефти на НПЗ компании
выросла на 2,4% и составила 66,1 млн т, при этом около 63% этого объема
приходится на российские заводы [2].
Основными продуктами нефтепереработки Лукойла являются масла и
смазки. Лукойл реализует масла и смазки более чем в 100 странах. При этом
производство осуществляется на семи собственных производственных
площадках, двух совместных предприятиях и 24 привлеченных заводах.
Лукойл также занимается переработкой газа на площадках
газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири, Тимано-Печоре,
Поволжье, а также на Пермском НПЗ и на нефтегазохимическом комплексе в
Ставропольском крае. В 2016 году объем переработки газа был увеличен до
3,9 млрд кубометров (на 6,6%). Такие объемы были достигнуты, главным
образом, за счет ввода газоперерабатывающей установки в Ставропольском
комплексе мощностью 2,2 млрд кубометров в год. Данная установка позволяет
утилизировать попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия
и обеспечить собственным газом новые энергетические мощности компании.
Однако производство товарного газа в 2016 году снизилось до 2,5 млрд
кубометров или на 2,8%, что связано с временной остановкой одного из
заводов (Локосовского).
Также Лукойл производит и нефтехимическую продукцию, такую как
продукцию пиролиза, органического синтеза, топливные фракции и
полимерные материалы. Лукойл удовлетворяет значительную часть
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внутреннего спроса на некоторые нефтехимические товары, также являясь и
одним их крупнейших экспортеров данной продукции в более чем 30 стран.
Обратимся непосредственно к производству энергии Лукойла. Сектор
энергетики Компании представлен полной вертикально интегрированной
цепочкой – от генерации до передачи и реализации тепловой и электрической
энергии для внешних потребителей (коммерческая генерация) и собственных
нужд (обеспечивающая генерация). Суммарная электрическая мощность
организаций Группы составляет 5,8 ГВт, из них 73% – коммерческая
генерация, 27% – обеспечивающая. Основные энергетические мощности
коммерческого направления расположены на юге европейской части России.
Так, Лукойл обеспечивает 99% выработки электроэнергии Астраханской
области и около 62% электроэнергии Краснодарского края. В 2016 году объем
коммерческой генерации электроэнергии Лукойла вырос на 3% и составил
18,3 млрд кВт/ч.
Помимо генерации традиционной энергии, компания также занимается
производством энергии на мощностях возобновляемой энергетики. Прежде
всего
это
гидроэнергетика.
Компании
принадлежит
четыре
гидроэлектростанции в России совокупной мощностью 296 МВт, выработка
которых в 2016 году составила 765 млн кВт/ч. Кроме того, компания владеет
двумя солнечными электростанциями на площадках собственных НПЗ в
Румынии и Болгарии (мощностью 9МВт и 1,3 Мвт соответственно). Данные
станции обеспечивают электроэнергией местные сети. В данный момент
реализуется аналогичный проект на базе НПЗ в Волгограде, планируемая
мощность данной станции составляет 10 МВт. Также компания владеет
ветровой электростанцией мощностью 84 МВт в Румынии, где действует
система господдержки возобновляемой энергетики. Годовая выработка
электроэнергии данной станции в 2016 году составила 190 млн кВт/ч [2].
Теперь рассмотрим реализацию углеводородов и продуктов их
переработки компанией. Лукойл занимается реализацией нефти, газа
и нефтепродуктов как на внутреннем, так и зарубежных рынках, распределяя
потоки оптимально в отношении конъюнктуры рынка в целях максимизации
чистой выручки. Объем продаж нефти в 2016 году снизился на 1,9%, до 77,4
млн т, в основном в связи с ростом объемов поставок на европейские НПЗ
и снижением объемов добычи. Около 87% объема реализации нефти пришлось
на рынки дальнего зарубежья, в России было реализовано 9%, в странах СНГ –
4%. Наиболее эффективным направлением размещения добытой компанией
нефти была ее переработка на НПЗ Лукойла. Объем поставок нефти на НПЗ
группы в России в 2016 году составил 41,8 млн т, практически не изменившись
по сравнению с 2015 годом. Поставки сырья на европейские НПЗ Группы
в 2016 году составили 24,3 млн т, что на 7,4% больше, чем в 2015 году.
Загрузка выросла на всех европейских НПЗ с основным ростом на заводах
в Италии и Румынии. Поставки нефти на процессинг на сторонние заводы
за рубежом составили 0,7 млн т.
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В 2016 году объем поставок товарного природного, попутного нефтяного
и сухого отбензиненного газа Лукойлом составил 20,3 млрд кубометров,
что практически соответствует уровню 2015 года. В том числе объем поставок
товарного
попутного
нефтяного
газа
компанией
составил
5,8 млрд кубометров, что на 0,7% выше уровня 2015 года. На Россию
пришлось
62,7%
от
суммарного
объема
поставок
газа,
или 12,7 млрд кубометров. В том числе Газпрому было реализовано
8,8 млрд кубометров. Объем реализации газа за рубежом составил
7,6 млрд кубометров, что на 8,0% выше уровня 2015 года благодаря росту
добычи газа в Узбекистане [2].
Объем реализации нефтепродуктов составил в 2016 году 119,3 млн т,
что на 4,8% меньше по сравнению с 2015 годом, что в основном связано
со снижением объемов по некоторым направлениям трейдинга в связи
с изменением конъюнктуры. Снижение было частично компенсировано
ростом объемов производства нефтепродуктов на НПЗ Группы. В России было
реализовано около 17,7% суммарных объемов, или 21,2 млн т.
Приоритетом Компании при реализации нефти и нефтепродуктов
является эффективная логистика и максимальная загрузка собственной
транспортной инфраструктуры в целях снижения транспортных расходов
и оптимизации транспортных схем. Группа располагает тремя собственными
терминалами в России и одним в порту Барселоны в Испании суммарной
мощностью 23 млн т в год. В 2016 году объем перевалки через собственные
терминалы Группы составил 21,7 млн т нефти и нефтепродуктов. Перевалка
нефти выросла на 13,3% по сравнению с показателем 2015 года, до 10,2 млн т.
Доля экспорта нефти через собственную транспортную инфраструктуру
выросла до 24% (22% в 2015 году). Перевалка нефтепродуктов через
собственные терминалы снизилась на 0,9%, до 11,5 млн т, что связано
со снижением экспорта нефтепродуктов из России. Лукойл владеет также
12,5%-й долей в Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) –
международном нефтетранспортном проекте, с 2016 года были начаты
поставки каспийской нефти через данную систему на экспорт. Наличие банка
качества в КТК позволяет реализовывать нефть по цене, соответствующей ее
высокому качеству. В 2016 году объем поставок каспийской нефти через КТК
составил 0,7 млн т. В 2016 году Компания экспортировала 1,2 млн т нефти
через Восточный нефтепровод. Данный маршрут обеспечивает реализацию
легкой западносибирской нефти компании с соответствующей премией
за качество по сравнению с традиционным экспортом нефти Юралс в западном
направлении.
Значительный объем собственных нефтепродуктов Лукойл реализует
на розничном рынке через хорошо диверсифицированную сбытовую сеть,
которая состоит из 5 309 АЗС и 132 нефтебаз в 18 странах мира. В 2016 году
суммарные розничные продажи нефтепродуктов составили 13,9 млн т,
в том числе в России было продано 9,8 млн т, а за рубежом – 4,1 млн т.
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Помимо активной деятельности на внутреннем энергетическом рынке,
Лукойл играет значительную роль в экспансии российской энергетики за
рубеж. Значительная часть продукции компании реализуется на внешних
рынках, что является основой для интернационализации Лукойла. Уровень
экспорта нефти в 2016 году составил 65,3 млн т, что составляет около 15%
российского экспорта нефти в целом. Уровень экспорта нефтепродуктов за
аналогичный период составил 96,1 млн т, что представляет собой около 14%
от российского экспорта нефтепродуктов.
Кроме того, Лукойл производит активные капиталовложения в
зарубежные проекты. Основными направлениями данных проектов являются
Ближний Восток (Ирак), СНГ (Казахстан, Узьекистан, Азербайджан), Европа
(Румыния, Норвегия), Африка (Гана, Нигерия, Египет, Камерун).
Рассмотрим также деятельность компании в области нефтепереработки за
рубежом. На настоящий момент на зарубежные перерабатывающие заводы и
комплексы приходится почти 50% мощностей Лукойла и порядка 35%
нефтепереработки. Компания владеет тремя НПЗ за рубежом, а именно в
Румынии мощностью 2,7 млн т нефти в год, Италии мощностью 16 млн т
нефти в год, Болгарии мощностью 9,8 млн т в год. Кроме того Лукойлу
принадлежит доля НПЗ в Нидерландах, мощность которого составляет 3,6 млн
т нефти в год [4]. Также, в 2016 году компания инвестировала около 120 млн
долл. США в развитие сегмента нефтехимии в своих зарубежных мощностях.
Помимо этого, компании принадлежат нефтехимические предприятия в
Болгарии, Белоруссии и Финляндии.
Теперь рассмотрим сбытовую сеть Лукойла. На конец 2016 года среди
более чем 5,8 тысяч АЗС компании, около 60% находится за рубежом:
европейские страны – 2 325, Прибалтика – 210, США – 299, страны ближнего
зарубежья – 469. Компания постоянно продолжает открывать новые сбытовые
предприятия, тем самым расширяя свою розничную сеть, что позволяет ей
доставлять продукцию непосредственно до конечного потребителя с высокой
добавленной стоимостью.
Объем розничных продаж нефтепродуктов за рубежом снизился
по сравнению с 2015 годом на 9,4%, что связано с продажей сетей АЗС
в Польше, Литве, Латвии и на Кипре в рамках реализации стратегии
по
повышению
интеграции
сбытовой
сети
с
собственными
нефтеперерабатывающими мощностями. Количество АЗС проданных сетей
составило около 300 штук, или около 10% от общего количества АЗС Группы
за рубежом на начало 2016 года. Без учета выбывших активов прирост объема
розничной реализации за рубежом составил 2,8% [1].
В заключении следует отметить, что несмотря на значительную
деятельность компании по диверсификации и расширению своей активности
на рынке, корпорация сталкивается с некоторыми трудностями. Так, за
последний год снизилось производство нефти. Это связано, прежде всего, с
исчерпанием и трудностью добычи сырья на разработанных месторождениях
(главным образом в Западной Сибири и на Урале).
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Кроме того, деятельность компании подвержена высокому влиянию со
стороны не самой стабильной конъюнктуры рынка. Это привело, например, к
снижению реализации нефтепродуктов за последний год, в основном за счет
снижению по некоторым направлениям трейдинга.
Чтобы справиться с данными и другими проблемами, компания
продолжает инвестировать в разработку новых месторождений, в том числе и
за рубежом, кроме того, корпорация постоянно ищет пути снижения издержек,
например, оптимизируя свою сбытовую сеть или утилизируя новые
технологии для повышения эффективности добычи.
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Введение. В погоне за качественными материалами для постройки жилья
заказчики готовы платить большие деньги. Их интересует добротность и
долговечность используемых материалов, а также скорость монтажа.
Оптимальным вариантом, отвечающим всем требованиям, является ячеистый
бетон. Понятие «ячеистый бетон» довольно обширно. В общих чертах его
можно описать, как строительный материал, производимый на основе
натуральных компонентов, имеющий пористую структуру. Основными
представителями данного типа строительных материалов являются (рис.1):
газобетоны (бетоны автоклавного твердения), газосиликаты, сланцезольные
газобетоны, пенобетоны (неавтоклавного твердения).

Рис. 1. Классификация ячеистых бетонов
Цель статьи – изучение особенностей использования ячеистого бетона.
В понятие «ячеистого бетона» включаются все строительные материалы,
которые производятся путем взаимодействия компонентов с водой с
образованием пузырьков газа. Именно эти пузырьки и дали название группе
строительных материалов, имеющих пористую структуру с размером ячеек от
1 до 3 мм. Различают ячеистый бетон по нескольким критериям [1]:
1. Плотность:
- низкая - 300-400 кг/куб. м (используется для шумоизоляции и
обустройства внутренних перегородок);
- средняя - 500-900 кг/куб. м (может быть использован для обустройства
термо- и шумоизоляции, а также для возведения опорных стен);
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- высокая - 1000-1200 кг/куб. м (применим исключительно для возведения
несущих конструкций зданий).
При выборе материала обязательно посоветуйтесь с мастерами, так как,
выбирая ячеистый бетон с низкой плотностью для несущих стен, вы не только
получаете аварийное здание, но и зря выбрасываете на ветер деньги. Чем
меньше плотность, тем больше ячеек внутри блоков, а значит, он больше
впитывает влаги, быстрее разрушается [2].
2. Способ производства:
- газобетон (образование ячеек с помощью водорода);
- пенобетон (пенообразование);
- аэрирование (вспенивание сжатым воздухом).
3. Вяжущее вещество:
- цемент;
- гашеная известь;
- гипс.
4. Способ затвердевания:
- автоклавное просушивание (пропаривание);
- электропрогревание [3];
Кроме того, набирает популярность армированные газо- и пенобетон.
Данные материалы более прочные, дольше служат и менее подвержены
механическим разрушениям. Несомненно, ячеистый бетон имеет массу
достоинств, позволяющих значительно сэкономить и время, и деньги.
Благодаря пористости поверхности блока, он не требует большого количества
раствора для закрепления. [4] Тонкого слоя в 3 мм вполне достаточно. Таким
образом, уменьшается пространство, пропускающее дополнительный холод, а
также снижается вероятность образования щелей при усадке.
Ячеистый бетон отлично переносит как высокую, так и низкую
температуру. Он имеет хорошую теплоизоляцию. Стены «дышат», но при этом
сокращен доступ холодного воздуха. Но стоит помнить, что при облицовке
здания, построенного из ячеистого бетона любого вида, необходимо оставлять
небольшое пространство между стеной и отделочным материалом. Это
обеспечить природную вентиляцию и уменьшит вероятность возникновения
парникового эффекта. Термическая стойкость ячеистых бетонов в три раза
превышает аналогичный показатель кирпича и в 8 раз — конструкций из
тяжелых бетонов, поскольку низкая теплопроводность этого материала не дает
огню возможность разрушать его внутренние слои. Даже при сильном пожаре
ячеистый бетон не теряет механическую прочность.
Натуральные компоненты, входящие в состав, делают данный материал
экологически чистым. При нагревании он не выделяет запаха. Поэтому
материал можно сравнить с натуральной древесиной, которая отлично
поддерживает внутренний микроклимат дома. [5]
Может сложиться мнение, что этот материал является идеальным
строительным материалом, но это не так. Один из недостатков данного
материала – низкая прочность на излом.
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Для строительства маленького домика использовать пенобетон не выгодно
из-за высокой стоимости фундамента, но это идеальный вариант для
строительства большого частного дома. Использование в строительстве
изделий из ячеистых бетонов — перспективное, быстро развивающееся
направление, в котором используются новейшие технологии, например,
армирование фиброволокном.
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Abstract. The article is devoted to the review of changes related to the VAT
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issues related to determining the place for the sale of services in electronic form and
types of online services that are subject to VAT.
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Аннотация. Статья посвящена обзору изменений, связанных с
обложением НДС электронных услуг иностранных ИТ-компаний. В статье
расмотрены вопросы, касающиеся определения места реализации услуг в
электронной форме и видов онлайн-услуг, которые облагаются НДС.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, НДС, IT-услуги,
электронные услуги, реализация, экономика, налоговый учет.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №
244-ФЗ [2], согласно которому все иностранные IT-компании, реализующие на
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территории Российской Федерации электронный контент, обязаны уплачивать
НДС. Под данный закон попадают известные крупные компании, такие как:
Google, Apple, Microsoft, eBay, Aliexpress и другие. Данные компании обязаны
встать на учёт в налоговой службе, и далее отчитываться о продажах на
территории Российской Федерации.
По данной ситуации сложилось несколько мнений чиновников, юристов
и потребителей продукции IT-компаний. Так, разработчики Закона считают,
что в результате его реализации, удастся добиться уравнения условий ведения
бизнеса зарубежных организаций и российских, так как до вступления в силу
данного закона, НДС с продаж электронных сервисов платили только
российские компании. Большинство граждан убеждены, что реализация
данного закона приведет к увеличению стоимости услуг иностранных
компаний, так как зарубежные IT-компании будут просто добавлять к
стоимости своих услуг 18% и в конечном итоге сумму НДС будет оплачивать
конечный российский потребитель.
Таким образом, перед иностранными компаниями встанет выбор между
уходом с российского рынка и игнорированием российских законов, которые
большинству непонятны, и повышением цен на свою продукцию. Так,
возросшая в последнее время налоговая нагрузка на цифровые услуги может
замедлить развитие ИТ рынка. Таким образом, нововведения в
законодательстве коснутся как иностранных и российских юридических лиц в
плане регулирования налоговых вопросов, в частности на бухгалтерию
организаций, так и физических лиц, как на конечных потребителей продукции
и плательщика НДС и всего рынка IT-технологий. Все это обуславливает
актуальность темы данной статьи.
Необходимо определиться с перечнем услуг, оказываемые зарубежными
компаниями, которые облагаются НДС. Так, в пункте 1 статьи 174.2
Налогового Кодекса РФ приводится закрытый перечень данных услуг, в
частности там перечислены следующие виды услуг [1]:
- продажа компьютерных программ, приложений, игр, базы данных и
обновлений к ним;
- проведение онлайн-аукционов;
- продажа рекламных услуг в интернете и предоставление рекламных
площадок;
- обеспечение хранения данных;
- продажа прав на цифровые книги, музыку, графические изображения;
- обеспечение доступа к поисковым системам в интернете;
- предоставление статистики посещаемости сайтов и другие.
Также необходимо определить, каким образом осуществляется
определение места реализации услуг, оказываемых иностранными ITорганизациями. Так, территория Российской Федерации является местом
реализации данных услуг при условии выполнения хотя бы одного из условий
[1]:
- место жительства покупателя располагается на территории РФ;
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- на территории РФ располагается банк, в котором открыт счет
покупателя, который использовался при оплате услуг;
- IP-адрес покупателя, который был использован при приобретении
услуг, зарегистрирован в РФ;
- номер телефона покупателя имеет международный код.
Необходимо отметить, что существуют операции, которые не попадают
под обложение НДС, сюда относятся следующие услуги:
- компьютерные программы, включая игры и базы данных реализуются
на материальных носителях;
- услуги по предоставлению доступа к Интернету;
- консультационные услуги, которые оказываются по электронной
почте.
Также не облагается НДС товар или услуга, которые были заказаны
через интернет, а их поставка реализовывается без его применения.
Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса
существуют льготы по НДС при передаче неисключительных прав на
компьютерные программы [1]. Данные льготы сохраняются и
распространяются теперь не только российские организации, но и на
иностранные компании. Исключение составляют рекламные услуги, услуги
интернет-платформ и услуги хостинга. По условиям статьи 174.2 НК РФ,
данные услуги облагаются НДС [1].
Категория покупателя при получении электронных услуг от
иностранных компаний, а также факт участия или неучастия посредников в
данном процесее, играют определяющую роль в порядке исчисления и уплаты
налога.
Если происходит реализация электронных услуг от иностранных
организаций юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям,
которые состоят на учете в налоговых органах РФ, то в данном случае
потребитель должен исчислить и уплатить сумму налога.
Налоговой базой в данном случае является стоимость услуг с учетом
налога. В момент оплаты или предоплаты услуг продавцу, налоговый агент
(покупатель услуг) из данной суммы должен удержать НДС по расчетной
ставке и оплатить получившуюся сумму в бюджет. Счет-фактура создается
налоговым агентом в одном экземпляре, кроме этого, небходимо сдавать
налоговую декларацию по НДС по обычной традиционной форме один раз в
квартал. Налоговый агент может принять сумму НДС, уплаченную в бюджет,
к вычету.
В случае реализации электронных услуг через посредника, данный
посредник и будет признаваться налоговым агентом. Организация или ИП,
которые непосредственно осуществляют расчет с покупателем признаются
налоговым агентом. То есть последний посредник и будет являться налоговым
агентом.
В данном случае существует ряд особенностей. Так, определение
налоговой базы происходит на последний день налогового периода, в котором
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произошла оплата или частичная оплата услуг. Сумма налога должна быть
уплачена не позже 25-го числа месяца, который следует за истекшим
налоговым периодом.
В случае, если покупка электронных услуг осуществлена физическим
лицом, которое не состоит на учете в налоговых органах РФ в качестве
индивидуального предпринимателя, порядок исчисления и уплаты НДС будет
зависеть от того, как была осуществлена покупка: с участием посрдедника или
напрямую через иностранную компанию.
Так, если реализация электронных услуг физическому лицу
осуществлена с участием посредника, то обязанность по исчислению и уплате
суммы НДС возлагается на данного посредника, который признается
налоговым агентом. Налоговая база в данном случае определяется в порядке,
аналогичном порядку установления налоговой базы по НДС при оказании
электронных услуг организациям или индивидуальным предпринимателям с
участием посредников.
В случае же если, реализация электронных услуг покупателюфизическому лицу была осуществлена напрямую от иностранной компании,
то обязанность по исчислению и уплате налога возлагается на данную
компанию.
Оплатить сумму НДС иностранной компании необходимо до 25-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, исчисляется
сумма НДС по расчетной ставке равной 15,25%. Налоговая база
устанавливается расчетным путем исходя из фактической цены реализации
электронных услуг с учетом НДС. Момент определения налоговой базы —
последний день налогового периода, в котором поступила оплата (частичная
оплата) услуг.
Необходимо отметить, что в данном случае, иностранные компании не
имеют права на вычет по НДС, по этой причине им не требуется составлять
счета-фактуры, а также не вести книги продаж и покупок.
Таким образом, иностранная организация, осуществляющая реализацию
электронных услуг физическим лицам, должна встать на учет в налоговый
орган РФ и предоставлять налоговые декларации по НДС через личный
кабинет. Форма данной декларации для иностранных компаний утверждена
ФНС России от 30 ноября 2016 года и состоит из 3 разделов.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ СПЕКАНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Аннотация: В статье представлены результаты проведенных
исследований, которые указывают на значительное влияние на процесс
уплотнения порошковых заготовок технологической преемственности
материала. Показано, что термодинамически менее устойчивое состояние
образцов после взрывного нагружения и активации энергией взрыва способно
снижать пороговые значения температур дислокационно-вязкого течения и
обеспечивать высокую активность процессов усадки при спекании в области
более низких температур.
Ключевые слова: кинетика, спекание, взрывное нагружение,
структура, пьезокерамика, усадка, температура нагрева.
Annotation: The article presents the results of studies that indicate a
significant impact on the process of compaction of powder blanks technological
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continuity of the material. It is shown that the thermodynamically less stable state
of the samples after explosive loading and activation by the explosion energy can
reduce the threshold values of the dislocation-viscous flow temperatures and
provide high activity of the shrinkage processes during sintering at lower
temperatures.
Key words: kinetics, sintering, blast loading, structure, piezoelectric
ceramics, shrinkage, heating temperature.
Спекание - это сложный многоступенчатый релаксационный процесс
приближения дисперсной системы к равновесию. Его отличительной чертой
является образование плотного и прочного порошкового материала из слабо
связанного конгломерата частиц, что сопровождается уменьшением объема и
пористости заготовки, а в ряде случаев - и изменением фазового состава.
Характер протекающих при этом процессов во многом определяется
технологической преемственностью или реологической наследственностью
применяемых материалов [1]. В технологическом цикле производства
сегнетокерамических изделий стадии спекания и прессования являются тесно
связанными, так как совместно выполняют задачу по формированию конечной
структуры и свойств изделия. Для целенаправленного управления структурой,
фазовым составом и свойствами заготовок, оптимизации технологических
параметров при спекании, очень важно установление механизмов усадки и
структурообразования материалов.
Существенным в вопросе формирования структуры и свойств при
спекании порошковой заготовки, полученной по технологии взрывного
нагружения, является знание закономерностей, которые определяют ход
уплотнения и его конечный результат.
Для изучения особенностей кинетики усадки пьезокерамики после
взрывного нагружения в начале спекания были проведены дилатометрические
исследования. Исследование проводили на установке «Netzsch-402E» с
разрешающей способностью 10-7  2%. С целью снижения интенсивности
улетучивания свинца нагрев осуществляли при избыточном давлении аргона.
Скорость подъема температуры составляла 2,5 град/мин. Исследовались
образцы, изготовленные по технологии взрывного нагружения с
максимальной плотностью заготовок, полученных на скоростях 540 и 620 м/с,
а также образцы, статически прессованные из исходной керамики и
измельченного после взрывного нагружения активированного материала.
Дилатометрические кривые процесса усадки пьезокерамических
образцов свидетельствуют о наличие единого механизма уплотнения,
свойственного всем образцам независимо от технологии прессования. Так, в
начале спекания порошковые заготовки в результате термического
расширения имеют тенденцию к увеличению своих размеров при
минимальной усадке. При достижении определенной температуры (tн.у.)
наблюдается активная усадка материала со значительным уменьшением
пористости и достижением максимальной плотности к концу спекания. Для
каждой группы образцов были установлены температуры начала усадки (tн.у.)
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материала. Образцы, полученные по технологии статического прессования
имеют наибольшие значения tн.у (936 оС). Для образцов из активированного
материала температура начала усадки смещается сторону более низких
температур (tн.у = 869 оС), а наименьшими значениями tн.у (751 оС и 849 оС)
обладают образцы после взрывного прессования. Промежуточные значения
температуры начала усадки порошковых заготовок из материала,
подвергнутого активации, прямо связано с тем, что, обладая начальной
плотностью идентичной образцам статического прессования (61 - 63 % от
теоретической), их материал обладает повышенной дефектностью
кристаллической структуры в сравнение с материалом образцов после
статического прессования. Еще более низкое значение tн.у для образцов после
взрывного прессования явно свидетельствует об образовании в процессе
взрывного нагружения более развитых контактов между частицами материала.
Об этом же свидетельствует сравнение значений tн.у. образцов после взрывного
прессования полученных при скорости 540 м/с и 620 м/с. Последний, обладая
более высокой плотностью и развитостью связей между частицами, тем не
менее имеет более высокие значения tн.у. Данный факт объясняется
пониженной дефектностью кристаллической структуры в результате отжига
при разогреве прессовки на стадии прессования.
Таким образом, высокая степень развитости контактной зоны еще на
стадии прессования, а также высокая степень несовершенства атомнокристаллической структуры приводит к понижению уровня пороговых
механизмов и снижению температур начала усадки. Дислокации, понижая
эффективную вязкость среды, воздействуют и на величину эффективного
коэффициента самодиффузии, что особенно сильно проявляется в диапазоне
относительно низких температур спекания. В пользу данного факта говорит
то, что образцы из активированного материала, имеющие одинаковый уровень
развитости контактной поверхности с образцами статического прессования,
но различную степень вакансионных и дислокационных комплексов,
начинают активно развивать контактные зоны при температуре, лежащей в
области на 40...60 градусов ниже. Подобное поведение при твердофазном
спекании характерно для многих керамических материалов после взрывного
нагружения [2].
Данный подход, основан на принципе активирующего действия
несовершенств атомно-кристаллического строения вещества, согласно
которому общий ход уплотнения порошков при спекании определяется
наличием несовершенств атомно-кристаллического строения и их
устранением при нагревании спекаемого тела. В начале спекания большая
концентрация несовершенств обусловливает высокую скорость уплотнения,
которая снижается вследствие одновременно развивающегося процесса их
устранения.
В данном эксперименте образцы взрывного прессования не могли быть
оценены и сопоставлены с образцами статического прессования, так как в
соответствии с условиями опыта величины относительной начальной
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плотности образцов, и, соответственно, пористости должны быть
идентичными. В этой связи сравнительное исследование проводили на
образцах после статического прессования ( = 61 – 63 % от теоретической) из
исходного керамического порошка и материала активированного в результате
взрывного нагружения с последующим диспергированием. Температуру
спекания варьировали в интервале 1050 – 1250 0С с шагом 50 градусов, а время
изотермической выдержки от 0 до 120 минут. Образцы помещали в нагретую
до заданной температуры печь, и выдерживали 5 минут, что при толщине
заготовки 4 мм является минимально необходимым временем для ее прогрева
на всю толщину. Данное значение было принято в качестве начального
времени изотермического спекания (о). В этой связи, время изотермической
выдержки образцов составило 5, 30 и 120 минут [3].
Величину плотности порошковых заготовок после различных
температурных и временных режимов спекания определяли гидростатическим
методом. На основании полученных значений производили расчет объемов
пор до и после спекания, а также их соотношение. Данные использовали для
решения трансцендентного уравнения и расчета величины разности энергий
активации [4].
Полученные результаты показывают, что во всех диапазонах температур
процесс усадки требует меньших энергетических затрат для образцов,
обработанных методом ударно-волновой активации. Это связано, повидимому, с накопившейся в материале энергией в виде дефектов тонкой
структуры и поверхностной энергии порошковых частиц. Особенно наглядно
это проявляется в диапазоне относительно низких температур.
Таким образом, проведенные исследования указывают на значительное
влияние на процесс уплотнения порошковых заготовок технологической
преемственности материала и показывают, что термодинамически менее
устойчивое состояние образцов после взрывного нагружения и активации
энергией взрыва способно снижать пороговые значения температур
дислокационно-вязкого течения и обеспечивать высокую активность
процессов усадки при спекании в области более низких температур.
Полученные знания термодинамического состояния системы и
действующих механизмов структурообразования керамики в процессе нагрева
дают ключ к возможности формирования необходимых свойств будущего
изделия.
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Annotation. The article deals with the features of land surveying with
the use of various equipment. Traditional methods and innovations in this
field, as well as the use of geographic information systems are considered.
Key words: land surveying, land Fund, survey of the territory.
Межевание земель имеет важное значение при постановке
земельного участка на кадастровый учет и внесении информации в
ЕГРН.
С 1 января 2018 был введён Федеральный закон 477-ФЗ, который
регламентирует обязательность проведения процедуры межевания
земельного участка, включающей в себя совокупность геодезических
работ, работ по созданию картографического материала, оценки
существующей документации и создания новой.
При производстве выше указанных работ самым современным
является ГНСС, которое применимо с целью определения координат
методом спутниковых определений при помощи системы ГЛОНАСС /
GPS Ashtech ProMark 100 / Ashtech ProMark 200, который применяется
наряду с другими средствами измерений - тахеометром, нивелиром,
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лазерной рулеткой, потому что не во всех случаях неудобно его
применение в зависимости от условий местности.
Сейчас широко применимы технологии, базирующиеся на
совместном использовании электронных тахеометров и спутниковых
систем. В районах плотной застройки, где сигнал от GPS – приемников
затруднен, для повышения эффективности работы используется
комбинация с электронными тахеометрами.
Максимальный уровень отдачи при использовании спутниковых
средств на базе GPS и ГЛОНАСС возможен при работе на объектах
больших территорий, кроме того, здесь играет важную роль тот факт,
что данное оборудование является дорогостоящим. Данная техника
способна значительно снизить трудоемкость полевых работ и
автоматизировать обработку данных с высокой точностью.
С
помощью систем GPS/ NAVSTAR можно производить
пространственное и временное позиционирование с высокой точностью
в любое время суток и, практически, при любой погоде. Данные системы
широко используются в геодезии, топографии, ГИС и земельном
кадастре и являются идеальным средством для создания и развития
опорных сетей координат.
Использование GPS очень актуально для получения достоверной
информации о земле и землепользователях.
Перечень современных ГИС очень разнообразен (таблица 1)
Таблица 1 - Перечень современных ГИС
Наименование
Сфера применения
Arc/Info
ArcViewGIS

MapInfo

ObjectLand
ArcView
AutoMap
ГеоГраф/ГеоКонст
руктор

работа
с
цифровыми
картографическими материалами
землеустроительная
деятельность,
учёт
недвижимого
имущества,
строительство,
геодезия,
недропользование [1,2]
работа
с
картографической
информацией, списками, реестрами
данных
совместная
обработка
картографической
и
табличной
информации
улучшение
картографических
объектов, визуализации информации
мониторинг,
спутниковый
мониторинг, анализ данных [3,4]
создание
визуализированных
приложений
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ROSCAD

работа
с
пространственными
данными в разных форматах
геология,
гидрогеология, горные
разработки, ландшафтоведение [5,6]
управление
недвижимостью,
строительство [7,8]
земельный кадастр

Земельный кадастр

земельный кадастр

MGE

улучшение графики

WinGIS

картография

Талка

создание и обновление карт и планов

Панорама

создание и обновление векторных,
растровых
и
матричных
картографических материалов
создание и обновление векторных,
растровых
и
матричных
картографических материалов
автоматизированное
картографирование
планирование
производственной
инфраструктуры [9,10]

GeoMedia
GeoDraw
Новая Земля

Карта 2000

ArcCadastre
AutodeskWorld
AutoCADMap

Росреестром внедрена новая система АИС «Госземнадзор»,
позволяющая
автоматизировать
деятельность
в
отношении
планирования и проведения различных проверок посредством
использования информации дистанционного зондирования поверхности
земли, быстрее рассматривать дела об административных
правонарушениях, усовершенствовать деятельность со статистической
информацией.
Следует отметить, что в настоящее время процедура межевания
востребована со стороны гражданам и государства, причём для первых
она способствует получению прав собственности на земельные участки,
а для второй субъект отношений получает налоговые отчисления в
бюджет.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОДЕРНИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК
НОВЫЙ СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ МИРА
Аннотация: В исследовании раскрывается сущность концепции
метамодерна в определении Тимотеуса Вермюлена и Робина ван ден Аккера.
Были выявлены основные позиции, которые отличают данную концепцию от
предшествующих – модерна и постмодерна. Определены перспективы
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использования данной концепции в контексте решения глобальных проблем
социокультурного развития.
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демифологизация, романтизм.
Annotation: The study reveals the essence of the concept of metamodern in
the definition of Timoteus Vermeulen and Robin van den Akker. The main positions
that distinguish this concept from the previous ones - modernity and postmodernity
- have been identified. The prospects of using this concept in the context of solving
global problems of socio-cultural development are determined.
Key words: metamodern, paradigm, world outlook, syncretics,
demythologization, romanticism.
Новое тысячелетие было ознаменовано не только усиление глобальных
проблем человечества, эскалацией геополитической напряженности и
экономическими кризисами, но и формированием новой концепции
философствования и способа восприятия действительности, отражающего
объективные изменения в мире. На смену постмодернистской парадигме
пришла новая концепция «Метамодерна», название и отличительные черты
которой были впервые определены голландскими философами Тимотеусом
Вермюленом и Робином ван ден Аккером в своем эссе «Заметки о
метамодернизме» (Notes on Metamodernism) в 2010 году. [1] Концепт
метамодерна (или как его называют иначе «пост-постмодерна») способен
представить новый взгляд на глобальные проблемы человечества с одной
стороны, с другой же – предоставить инструменты их разрешения,
отличные от уже существующих. В связи с этим, а также учитывая
достаточно слабое раскрытие данной темы в отечественном научном
дискурсе, исследование развития и перспектив метамодернистской
философии представляет особую актуальность.
Цель данного исследования – определить перспективность концепции
метамодерна как новой культурной парадигмы.
Объектом исследования является метамодернизм как культурнофилософская концепция. Предметом исследования была выбрана эволюция
философских и мировоззренческих представлений о сущности культуры.
Прежде всего, стоит сказать, что дать точное определение,
отражающее все сущностные характеристики данного явления на данный
момент невозможно, поскольку, во-первых, оно находится в процессе
становления и саморефлекции, а, во-вторых, данная концепция еще до конца
не вошла в научный дискурс. В максимально общем представлении
метамодернизм – это культурное явление, состоящее из доминантных форм
культурного производства.
Основная характеристика данного течения – колебания, или иначе
осцилляция. То есть сочетание диалектически противоположных явлений в
одном целом с возможностью перехода (выбора) одного или другого
положения. В свою очередь идея «колебания» – это синоним синкретики,
особой философской логики, которая была рассмотрена в монографии
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«Основы синкретики. Философия носителей». Как утверждает автор
рыбота: «сущностью нового подхода является синкретная логика, в которой
все философские категории становятся равнозначными и необходимыми для
описания исходных понятий теории. Взаимодействующие между собой
носители, вводимые аксиоматически, олицетворяют собой сущность бытия,
их можно обнаружить и как реальные объекты природы и общества, и как
идеальные объекты, существующие в сознании». [2] Данная философская
логика была изложена в романе Германа Гессе «Игра в бисер».
Естественное появление синкретики вытекает из того, что возводя в
абсолют одну или ряд категорий в рамках метафизической или
диалектической логик, философы создают новую систему. В итоге
философия разделяется на множество направлений, которые противоречат
друг другу. Синкретика признаёт каждое направление уникальной частью
целого. Цель синкретики – изучение целого, составляющих его частей и связей
между ними.
В свою очередь постмодернисткая ирония и всеобщий релятивизм
заменяется попыткой создать глобальный метанарратив, точнее признать
существование абсолютной истины и множества способов её познания.
Концепция выглядит достаточно перспективной, учитывая тот тупик, в
котором находится посмодернистская философия последних лет.
В сущности, появление новой мировоззренческой парадигмы было
продиктовано культурно-философским вакуумом, который последовательно
создавался постмодернистами. Уже в середине XX века Джозеф Кэмбелл
говорил о проблеме, с которой столкнулось человечество, а именно –
излишняя секуляризация и демифологизация. Эти культурные тенденции
отрывают индивида от его культурных корней, затрудняя формирование
целостной идентичности. В конечном итоге, человек отрывается от
общины, и его вынуждают действовать автономно, но при этом отнимают
миф – культурный код и заранее заданные установки, помогающие
ориентироваться в социальном пространстве. [3]
Метамодерн же находит мифологию необходимыми составляющими
структуры сознания человека как такового, поэтому признает и метафизику
в отличие от обесценивающего (или скорее обличающего) ее постмодернизма.
Стоит сказать, что в некотором смысле метамодерн – продукт
современного искусства, и, как отмечают Вермюлен и Аккер, «метамодерн –
это логика чувств», поэтому в данном случае мы просто фиксируем
культурные феномены, пытаясь свести их воедино и дать теоретическое
объяснение «мейнстриму». В свою очередь эта метафизика, возрожденная
метамодернизмом, является платформой, на которой может развиваться
современное искусство, быть тем, что его питает. Как отмечает фотограф
и идеолог метамодерна Люк Тёрнер в своем «Манифесте метамодерниста»:
«Так же, как наука стремится к поэтической элегантности, художники
могли бы взять на себя поиски истины… Нам следует принять научнопоэтический синтез и осведомленную наивность магического реализма.
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Ошибка порождает смысл». [4] Однако это не возвращение к романтизму
времен модерна, метамодернисты предлагают «прагматический романтизм,
свободный от идеологического крепежа», что создает иные перспективы для
развития культурного пространства.
Таким образом, основывая на вышесказанном, можно вывести более
точное определение метамодернизма. Так, метамодерн – это глобальный
культурный процесс, характеризующийся «колебанием» (осцилляцией) между
двумя
противоположностями
(модернизм
и
постмодернизм)
и
одновременностью их использования. Метамодернизм возник на пороге новой
(синкретной) рациональности. Это призыв к творческому познанию истины
уникальным для каждого способом. В свою очередь целью метамодернизма
является проникновение в суть частных концепций истины и переживание
единства их объема в процессе равноправного диалога.
Несмотря на то, что данная концепция является достаточно новой,
необходимо признать, что она является аргументированной и требует
дальнейшего исследования, как применительно к специфически областям
научного знания (в контексте политики, социальной и культурной сфер), так
и как самостоятельная философская позиция. Возрождение мифа, уход от
всестороннего релятивизма и возможность принятия различных путей
достижения истины должны способствовать решения глобальных проблем
социокультурного развития, с которым столкнулось наше общество в
настоящее время.
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performance.
На протяжении нескольких лет управленцы всего мира задавались
вопросом эффективной мотивации сотрудников. Эта проблема была, есть и
будет актуальна. Вопросам мотивации персонала и влиянию ее на результаты
деятельности персонала посвящено достаточно много работ, например, [3-7].
В данной статье будет рассмотрен такой аспект мотивации, как
особенности мотивации разных поколений. Действительно, с точки зрения
управления, наиболее продуктивно разделять людей по поколениям и
подбирать для них мотивацию в зависимости от года их рождения.
В мире бытует теория о разных поколениях, именуемые как x, y ,z .
Разберем каждую из них подробнее.
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Поколение х – годы рождения: 1963-1983. Люди этого поколения
рассчитывают на себя. Эти люди нацелены на труд и достижение
индивидуального успеха. Их не страшит рутинная работа, напротив,
стабильная работа их вполне устраивает.
Поколение у - годы рождения 1983-2003. Люди, которые росли вместе с
научно-техническим прогрессом, хотят быстрых и легких побед. Кропотливая
и монотонная работа не для них. Зачастую люди, принадлежащие этому
поколению, участвуют в оппозиции, поскольку с момента их рождения до
настоящего времени особых изменений во власти не происходило.
Поколение z - годы рождения после 2003 г. Трудовая деятельность
начнется лишь с 2021 года, поэтому анализ их трудовой деятельности не
проведен.
Но есть и исключения. Например, люди, чей психологический возраст
отличается от биологического или смешанные типы, где в поведении могут
проявляться черты поколений х и у одновременно.
Авторы этой статьи работали руководителями групп в таких компаниях
как «Банк Русский Стандарт», «Bosch Service Solution», Goszakaz Consulting
Group. В статье рассмотрим особенности мотивации поколения х и у на
примере данных организаций.
«Банк Русский Стандарт», а конкретно отдел взыскания просроченной
задолженности, занимается обзвоном клиентов, не выполняющих свои
кредитные обязательства. В компании «Банк Русский Стандарт» преобладает
поколение y. Причина этому - динамичность и многозадачность работы, что
абсолютно противоречит привычному ритму жизни х-ов. У-ки ценят, когда их
работу оценивают по достоинству и хватались за любую возможность не
выполнять рутинную работу. Это говорит о свободолюбии данного поколения.
Компания «Банк Русский Стандарт» мотивирует сотрудников, используя
социальные сети, активно размещая фото и видео- материалы с
коорпоративных
мероприятий,
подписывая
их
мотивационными
комментариями. Это помогает сократить текучесть персонала.
Компания «Bosch Service Solution» занимается консультацией клиентов
по телефону, что привлекает своей спецификой работы поколение х.
Сотрудники данной компании не выполняют дополнительный функционал,
так как четко знают свои должностные инструкции, но свою работу
выполняют ответственно. Они редко вступаю в спор. Основная идея компании
в лояльном отношении к сотрудникам. Офис оформлен в стиле комфортной
домашней обстановки.
Goszakaz Consulting Group ведет деятельность по предоставлению
банковских гарантий для государственных и коммерческих закупок.
Привлечением клиентов занимается отдел продаж. Являясь руководителем
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отдела продаж, автор статьи был свидетелем того, что за 2 года были введены
несколько способов мотивации. Большинство сотрудников относится к
поколению y, и исходя из этого включили мотивацию развлечением. Такая
мотивация является нематериальной, работник получает эмоциональную
выгоду и признание собственных достоинств. Офис был оборудован так,
чтобы сотрудникам комфортно было работать и отдыхать, чтобы им хотелось
приходить на работу и не хотелось уходить. Восьмичасовой рабочий день стал
более эффективным и результативным, т.к. сотрудники могут расслабиться и
снять напряжение в игровой зоне. Был введен так же материальный способ
мотивации - три сотрудника, имеющих лучшие результаты за выполненную
работу по итогам, подведенным за месяц, будут награждены премией в
размере двойного оклада.
В современных компаниях широкую популярность занимает
нематериальная мотивация, которая получила свое название - геймификация.
Цель геймификации - стимулирование сотрудников, моделируя процесс игры,
результатом которой является качественные или количественные показатели
сотрудников. Безусловно, геймификация была разработана для поколения y, в
связи
с
широким
потреблением
цифровых
продуктов.
Для оценки удовлетворенности персонала было проведено тестирование.
Результаты теста внесены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты опроса

Персональная
публичная похвала
Соревновательный
дух
Карьерная лестница
Обучение, повышение
квалификации
Поздравление
Комфорт и уют

Банк
Русский
стандарт(У)

Bosch
Service
Solution(Х)

+

+

+

х, у

+

-

+

+

+

-

У
У

-

+

+

+
+

+

+
+

Goszakaz
Consulting
Group(У)

Кого мотивирует в
большей степени

Х
х, у
Х
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Продолжение таблицы 1
Корпоративный дух
Гибкий график
Дополнительные
выходные
Свобода действий

+
-

+

+
-

У
х,у

-

-

-

-

-

-

х,у
У

На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что компании
учитывают не все пожелания коллектива, что впоследствии может вылиться в
большую текучесть кадров и демотивировать сотрудников. Поэтому основная
задача руководителей - выявить недовольства коллектива и настроить
микроклимат в команде.
Мотивация персонала является важным аспектом для любого
руководителя, если он заинтересован в том, чтобы работники работали с
наибольшей отдачей [2, с.358]. При этом следует понимать, что каждый
человек индивидуален. Нет идеального шаблона для мотивации всех
сотрудников. Чтобы иметь долгосрочное и плодотворное сотрудничество со
своей командой, любой руководитель должен понимать, что под его началом
трудятся не рабы, а свободные, образованные и думающие люди, которые
уважают себя и хотят выполнять работу качественно. Осознание того, что
нужно сотруднику, умение заинтересовать результатами деятельности,
раскрыть перед ним цель работы и удачно мотивировать на дальнейшее
развитие – вот задачи, которые стоят перед любым руководством [1, с.362].
И, безусловно, при этом необходимо учитывать, в частности, возрастную
структуру персонала и особенности мотивации разных поколений.
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Национальные виды спорта и национальные игры отличны тем, что
обладают более богатой историей и являются привилегией отдельных
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национальностей, этносов. К русским национальным играм и видам спорта
принято относить лапту, кулачный бой, хоккей с мячом, городки, исторически
сложившиеся забавы представляли из себя еще и тренировочный процесс,
стоит отметить, что национальные виды спорта берут истоки из национальных
игр. Игры же создавались ввиду необходимости формирования у
представителей данной национальности определенных качеств, навыков и
умений. Существование разнообразия национальных игр и видов спорта
объясняется территориальными различиями в ландшафтных, природных
показателей, условий погоды. Этот же фактор касался и изобретения орудий
труда, что существенно отразилось на примере факта, что большинство
народов Европы, Азии и Америки практически одновременно изобрели
стрелы, лук. Для народов, населяющих одну из самых суровых земель, а
именно, территорий Крайнего Севера, было характерно владение арканами, а
также искусство метания гарпуна, в соответствии с основными видами
промыслов: ловлей рыбы, охоты на животных. В дальнейшем необходимость
в умелых метателях гарпуна и личностях, которые в совершенстве владеют
арканом вылилось в изобретение игр, в дальнейшем игры переросли в
национальные виды спорта. Для народов, которым присущ кочевой тип
жизнедеятельности характерно изобретение конных видов спорта, скачек, это
относится к народностям тюркского происхождения, например, киргизов,
башкиров. Жители же прибрежной зоны приморского края на многовековой
основе занятий рыболовством определили и сформулировали гребной вид
спорта и парусный. Очевидность отпечатка исторического развития на
развитие определенных видов спорта не нуждается в доказательствах. Тем не
менее, такой вид спорта, как борьба характерен однозначно для многих
исторически сложившихся этносов, суть была в отработке практических
приемов и навыков, которыми можно было уложить противника на землю за
минимальный период времени. Тем не менее, некоторые особенности
традиционного уклада жизни нашли свое отражение в национальных видах
борьбы. У некоторых северных народов существует ритуал пробега двух
километров перед пробежкой и обтирания снегом, в этом отражается
специфика климата и природных условий, а также исторического процесса
формирования борьбы, к примеру чукотского этноса. Суть и цель ритуала
предельно ясна – закаливание организма борца.
Рассматривая позиции исследователей относительно определения
термина «борьбы» и сущности данного вида физической деятельности можно
заметить некоторые отличия в понимании данного феномена. Даль В.И.
трактует данный феномен как отличающийся по технике от кулачного боя, а
также, без применения оружия. Е.А. Покровским, этнографом и педагогом
данный феномен охарактеризован не иначе как некоторый поединок, который
способствует укреплению и совершенствованию мышечной системы борца. К
слову, борьба универсальна не только задействованием всех мускулов
тренирующегося, динамичностью и переменной интенсивностью, но также и
тем, что спортсмену-представителю данного вида спорта необходимо
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обладать такими психическими качествами, как подвижность протекающих
процессов, высокая скорость мышления, но также ему следует обладать мерой
силы и психическим отторжением на такие факторы, как насилие, агрессия,
злость. Также, спортсмену необходим очень высокий уровень двигательной
реакции, что очень сильно зависит от темперамента каждого отдельно взятого
индивида, а главное, желания совершенствовать данное качество наравне с
другими. Скорость мышления же борца определяет его шанс на победу
наравне с уровнем совершенства физических качеств, так как именно данное
качество направлено во время поединка на анализ сложившейся спортивной
ситуации и определение выхода из неё.
Курэш является татарским национальным видом борьбы, и для него, как
и для любого другого национального вида спорта характерны свои
особенности. Экскурс в историю позволяет выявить таковые. Для того, чтобы
мужчину назвали настоящим батыром (богатырем) он обязан был как
минимум уметь крепко сидеть в седле, управиться даже с самым характерным
конем, а главное, овладеть приемами и продемонстрировать на практике свое
умение уложить противника на землю в поединке без оружия. Последнее
условие объяснялось тем, что застанный врасплох мужчина должен был уметь
как защитить себя и свою семью, так и уметь сражаться на поле, в случае, когда
ни коня, ни оружия под рукой уже не осталось. А войны за лучшие территории
и самых красивых женщин. И хотя на сегодня борьба превратилась из способа
достижения желаемой цели в развлечение и зрелище, менее популярной она
не стала, даже более, татарская же борьба отличается азартностью, смекалкой
и яркой динамичностью.
Поединок в духе куреша длится всего 6 минут, тем не менее, в самой
технике проявляются ключевые особенности, например, умение управиться с
кушаком, поясом по-другому. Здесь главную роль играет первый захват.
Именно курешу подходит выражение «заткнуть за пояс». Его истоки
в национальном костюме. Тюркские народы и народы Средней Азии носили
халаты, подпоясанные либо платком, либо кушаком. За этот «пояс» было
удобно ухватиться, в целях лишения противника точки опоры. Существует
много разновидностей борьбы. В Азербайджане она называется «гюлеш»,
в Казахстане — «курес», в Узбекистане — «кураш». Разница между стилями
различима, смотря что используется в качестве главного атрибута — кушак,
пояс или же самое обычное полотенце. Также стили обладают различиями в
одежде, в которой выступают борцы: в некоторых регионах это национальные
халаты, где-то бойцы обнажены по пояс, в Турции для усложнения задачи
соперников обмазывают курдючным жиром.
На сегодня для занятий эти видом спорта подойдет и обычный зал
с борцовским ковром. В качестве пояса по ходу тренировочного процесса
используются даже обычные полотенца. Можно надеяться, что через
несколько лет куреш будет признан олимпийским видом спорта.
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При характеристике особенностей показаний несовершеннолетних,
необходимо отметить, что содержание, форма и, самое главное, достоверность
показаний лиц данной категории во многом зависит от уровня развития их
психики, а также индивидуально-психологических особенностей личности.
Дискуссионным вопросом выбранной темы является нижний возрастной
порог, начиная с которого можно допрашивать несовершеннолетнего. Следует
согласиться с мнением большинства ученых о том, что из-за своеобразного
восприятия, которое обусловлено возрастом, допрашивать можно детей
старше трех лет33.
Несовершеннолетние разных возрастов по-своему воспринимают
внешний мир, особое внимание они обращаются на объекты, отличающиеся
яркостью и необычностью.
Так, малолетними признаются лица в возрасте от 6 до 14 лет, но уже в
пятилетнем возрасте ребенок способен выделить наиболее характерные для
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конфликтной ситуации действия ее участников. Однако выделение этих
действий происходит у лиц данной возрастной категории не по их
объективной значимости, а по каким-то отдельным, иногда даже случайным
признакам34.
Лица возрастной группы (от 3 до 7 лет) еще не разбираются в причинных
связях произошедших событий, часто дополняют свой рассказ вымыслом,
возникшим на основе личных представлений.
В настоящее время считается, что на дачу достоверных показаний
несовершеннолетними оказывают влияние неполнота и неточность
восприятия и воспроизведения, которые свойственны детскому и
подростковому возрасту, сочетающиеся со склонностью к вымыслу и
фантазированию. Зачастую эти неверные сведения даются ими абсолютно
чистосердечно и добросовестно, им кажется, что рассказанное было в
действительности35.
По мнению М. М. Коченова и Н. Р. Осиповой, специально
исследовавшими этот вопрос, повышенная склонность к фантазированию у
несовершеннолетних свидетелей встречается нечасто. В связи с тем, что
содержание воображения несвоершеннолетнего объясняются не только его
возрастом, но и зависят от его жизненного опыта, который следует также
учитывать, оценивая показания с точки зрения влияния на них воображения
несовершеннолетнего36.
Кроме того, не стоит забывать, что малолетние и несовершеннолетние
по сравнению со взрослыми, более внушаемы. В таких случаях, нужно
поинтересоваться у несовершеннолетнего, понимает ли он то, о чем ведется
речь, для того, чтобы легче обнаружить вымысел и убедиться в правдивости
показаний ребенка.
К 10 годам у малолетних происходят сильные изменения в их сознании,
мышлении, речи, становится богаче словарный запас, появляется способность
объяснения
произошедших
событий,
формируются
навыки
последовательного изложения. В этом возрасте в разговоре с
несовершеннолетними можно призывать к их чувству долга, к осознанию
того, что человек должен быть честным и правдивым37.
У
несовершеннолетних
подростковой
группы
значительно
увеличиваются познавательные интересы, появляется стремление к
самостоятельности, самоутверждению.
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Можно сказать, что несовершеннолетний воспринимает окружающий
мир не так, как взрослый человек. Поэтому лицо вышеуказанной возрастной
категории может абсолютно не заметить главного, но отчетливо запомнить
второстепенные детали.
Свидетельские показания несовершеннолетних нередко своеобразны по
форме: они отрывочны, расплывчаты, ответы не всегда даются в плане
поставленных вопросов, некоторая часть информации передается
несовершеннолетним не в речевой форме, а посредством жестов, мимики,
интонации. Все это создает предпосылки для многозначного толкования
высказывания малолетних и несовершеннолетних.
При допросе несовершеннолетнего следует учитывать некоторые
факторы, которые влияют на точность и достоверность показаний, на их
оценку. Следует обратить внимание на три момента:
 возрастные и личностные особенности дающего показания;
 условия, в которых воспринимались и перерабатывались
впечатления, составляющие содержание его показаний;
 способ получения показаний и их фиксации, форма допроса.
С
точки
зрения
организационных
моментов
допроса
несовершеннолетнего С. В. Кузнецова и Т. С. Кобцова верно отмечают, что
вызов на допрос несовершеннолетнего не стоит откладывать во избежание
возможности его консультации с другими лицами, в том числе взрослыми и
сверстниками38.
Во избежание в показаниях неточностей допрос нужно проводить в
обстановке, при которой ребенок будет чувствовать себя спокойно, вопросы
должны быть тщательно продуманы, ответы несовершеннолетнего –
максимально точно зафиксированы в протоколе.
Согласно указаниям Л. Л. Каневского условием достижения
психологического контакта является создание у несовершеннолетнего
благоприятного отношения к себе, что можно достичь вежливостью и
мягкостью обращения. Вместе с тем, не нужно полностью снимать
напряжения с подростка39.
На основании изложенного можно сделать вывод, что проведение
допроса будет успешным в случае, когда лицо, проводящее допрос, будет
учитывать
присущие
несовершеннолетним
специфические
черты,
предугадывать их возможное поведение и создавать благоприятную
атмосферу в ходе производства следственных действий. В противном случае,
эффективность, доказательственное значение этих действий будут снижены,
будет мала вероятность получения новых объективных данных, имеющих
значение для расследуемого дела.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПЕРИФЕРИЙНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ SPI
Аннотация: В данной работе был подробно рассмотрен интерфейс SPI.
Рассмотрена схемотехническая и программная составляющая интерфейса.
Показаны вариации методов включения устройств по интерфейсу SPI.
Рассмотрены основные особенности проектирования вычислительных
систем с использованием интерфейса SPI.
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Abstract: in this paper, the interface of SPI was considered in detail. The
schematic and software component of the interface is considered. The variations of
the methods of switching on devices via the SPI interface are shown. The main
features of the design of computer systems using the interface SPI.
Keywords: interface, microprocessor electronics, SPI, peripheral devices,
computer complex.
Введение
Последовательный
периферийный
интерфейс
SPI
(SerialPeripheralInterface) предназначен для связи МК с периферийными
устройствами МП-системы, основой которой он является. Наиболее часто эти
устройства расположены на одной плате с процессором, реже – это
вынесенные пульты управления, индикаторные панели и т.п. В качестве
периферийных устройств могут использоваться как простейшие сдвиговые
регистры, такbсложные периферийные ИС со встроенными контроллерами
управления, такие, как ЦАП, последовательные запоминающие устройства
типа FLASH или EEPROM, энергонезависимые ОЗУ и т.д. Рынок
периферийных компонентов с интерфейсом, поддерживающим один из
протоколов обмена SPI, чрезвычайно широк.
Подключение устройств
В интерфейсе используются 3 обязательных сигнала:
SCK (SerialClock) — синхросигнал, которым ведущее устройство
стробирует каждый бит данных;
MOSI (MasterOutputSlaveInput) — выходные данные ведущего
устройства и входные данные ведомого устройства;
MISO (MasterInputSlaveOutput) — входные данные ведущего
устройства и выходные данные ведомого устройства.
Кроме того, может использоваться сигнал выбора ведомого устройства
SS# (SlaveSelect, или CS# — ChipSelect): ведомое устройство должно
реагировать на сигналы интерфейса и генерировать выходные данные на
линии MISO только при низком уровне этого сигнала; при высоком уровне
выход MISO должен переводиться в высокоимпедансное состояние. С
помощью сигналов SS#, раздельно формируемых ведущим устройством для
каждого из ведомых устройств, ведущее устройство может выбирать
партнером в транзакции одно из ведомых. При этом получается гибридная
топология соединений: по сигналам SCK, MOSI и MISO — топология шинная,
по SS# — звездообразная (центр — ведущее устройство).
Возможен и иной способ общения ведущего устройства с несколькими
ведомыми устройствами с чисто шинной топологией. Здесь сигнал SS# для
выбора устройств не используется, но ведомые устройства все время
«слушают» шину, ожидая специальной адресной посылки в начале
транзакции.
Существует три типа подключения к шине SPI, в каждом из которых
участвуют четыре сигнала:
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- подключение, в котором участвуют только две микросхемы (Рис. 1);

Рис. 1 - Простейшее подключение SPI
- независимое подключение (Рис. 2);

Рис. 2 - Независимое подключение SPI
- каскадное подключение (Рис. 3).

Рисунок 3 - Каскадное подключение
Данные передаются старшим битом вперед. Устройства различных
производителей могут использовать разные режимы обмена (SPIMode 0... SPI
Mode 3), различающиеся фазой и полярностью синхросигналов. В любом
режиме входные и выходные данные стробируются по разным перепадам
синхроимпульсов. Кроме того, есть варианты в использовании сигнала SS#.
В первом варианте ведомого устройства признаком начала транзакции
является спад сигнала SS#, а завершения — его подъем. Во втором варианте
начало транзакции определяется по первому фронту (спаду) SCK, а сигнал SS#
может иметь низкий уровень постоянно.
Второй вариант иногда предпочитают для простейшего двухточечного
интерфейса с единственным ведущим устройством и единственным ведомым
устройством, когда нет опасения потери синхронизации. Микроконтроллеры
с аппаратным портом SPI, как правило, имеют возможность программного
выбора режима. Форматы транзакций зависят от устройств, но общая идея
такова: ведущее устройство по линии MOSI посылает код операции и
адресную информацию для устройства; затем следуют данные. В операции
записи они передаются ведущим устройством по той же линии, в операции
чтения устройство их посылает по линии MISO. На время всей транзакции
ведущее устройство сохраняет активное состояние линии SS#, число
требуемых синхроимпульсов зависит от формата команды.
Если ведомое устройство должно принимать информацию, то ведущее
устройство, не снимая сигнала выбора ведомого SSi, продолжит передачу по
линии MOSI. Если ведомое устройство должно передавать информацию, то
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оно активизирует линию MISO и в ответ на каждый импульс синхронизации
от ведущего будет выставлять один бит информации. Длина посылки обмена
в общем случае не ограничена и может составлять даже не целое число байтов.
Завершение обмена также инициируется ведущим посредством установки в
неактивное состояние сигнала выбора ведомого SSi.
Скорость приема и передачи определяется частотой тактировавния
межмодульных магистралей МК fbus : в ведущем режиме скорость обмена не
может превышать fbus 2 , в ведомом режиме максимальная скорость обмена
равна fbus .
Вывод SS встроенного контроллера SPI используется в зависимости от
того, в каком режиме работает данное устройство. При работе в ведомом
режиме при подаче высокого уровня сигнала на вход SS устройство
игнорирует сигналы SCK и удерживает вывод MISO в высокоимпедансном
состоянии. Если же в ведомом режиме работы на входе SS установлен низкий
логический уровень, то буферы линий MOSI и SCK разворачиваются на ввод,
линия MISO – на вывод. При работе в ведущем режиме вывод SS может быть
использован как обычная линия вывода.
Протоколы связи SPI.
Два бита регистра управления любого контроллераSPI-интерфейса
определяют временную диаграмму обмена по шине SPI:
 Бит СРНА назначает протокол обмена.
 Бит CPOL определяет полярность сигнала синхронизации SCK
В соответствии с комбинацией битов CPHA:CPOL принято различать
четыре режима работы интерфейса SPI. Комбинации CPHA:CPOL = 00
соответствует режим 0, комбинации CPHA:CPOL = 11 – режим 3. Встроенный
контроллер SPI МК позволяет программно настраивать режим SPI в процессе
инициализации, в то время как периферийные ИС реализуют один или два
режима SPI, которые определяются их техническим описанием. Наиболее
часто это режимы 0 и 3.
На рис.хх представлены временные диаграммы сигналов для протокола
передачи СРНА = 0. Для сигнала SCK приводятся две диаграммы,
различающиеся полярностью сигнала. Первая соответствует режиму 0, вторая
– режиму 1. Диаграммы относятся как к ведущему, так и к ведомому
устройству, поскольку выводы MISO и MOSI ведущего соединены с
аналогичными выводами ведомого. Сигнал SS подается только на ведомое
устройство.
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Рисунок 4 - Временные диаграммы работы интерфейса
Начало обмена рассматриваемого протокола определяется установкой
сигнала выбора ведомого SS в активное состояние SS = 0. При направлении
передачи от ведущего к ведомому первый перепад сигнала синхронизации
SCK используется ведомым устройством для запоминания очередного бита во
внутреннем сдвиговом регистре контроллера SPI. Ведущий выставляет
очередной бит посылки на линии MOSI по каждому четному фронту сигнала
SCK. При передаче данных от ведомого к ведущему старший бит
передаваемого байта должен быть выставлен ведомым на линию MISO сразу
после изменения уровня сигнала SS = 0. По первому фронту SCK уровень
сигнала на линии MISO будет запомнен в младшем разряде сдвигового
регистра ведущего устройства. По этой причине сигнал на линии выбора
ведущего должен быть возвращен в неактивное состояние SS = 1 после
передачи каждого байта в любом направлении. Тогда передача каждого нового
байта будет сопровождаться предварительной установкой SS в 0.
Ошибка записи. Эта ошибка возникает при записи в регистр данных в
процессепередачи данных и определяется особенностями логики встроенных
систем, реализующих протокол связи в стандарте SPI. Поскольку регистр
данных не имеет буфера для передаваемых данных, запись производится
непосредственно в сдвиговый регистр. Для предотвращения искажения
передаваемых данных предусматривается сигнал ошибкизаписи.Передача
данных продолжается без нарушений,но новые данные в сдвиговыйрегистр не
записываются. Эта ошибка обычно возникает в ведомых устройствах, так как
они не располагают точной информацией о том, когда ведущее устройство
выйдет на связь. Ведущее устройство само инициирует передачу и знает, когда
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работает его передатчик, поэтому ошибка такого рода для него маловероятна,
хотя она обнаруживается так же, как и в ведомом устройстве.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ШИНЕ I2C
Аннотация: В данной работе был подробно рассмотрен интерфейс
I²C. Рассмотрена схемотехническая и программная составляющая
интерфейса. Показаны вариации методов включения устройств по
интерфейсу I²C. Рассмотрены основные особенности проектирования
вычислительных систем с использованием интерфейса I²C.
Ключевые слова: интерфейс, микропроцессорная электроника, шина
I2C, периферийные устройства, вычислительный комплекс.
Abstract: in this paper I2C interface was considered in detail. The
schematic and software component of the interface is considered. The variations of
the methods of switching on the devices via the I2C interface are shown. The main
features of the design of computer systems using the I2C interface are considered.
Keywords: interface, microprocessor electronics, I2C bus, peripheral
devices, computer complex.
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Введение
I²C — последовательный интерфейс, применяемый для связи
периферийных устройств с ПК, встраиваемыми системами и широко
применяемый как в домашней электронике, так и в промышленности в
качестве информационной шины связи датчиков и элементов управления с
вычислительными средствами.
Данные передаются по двум линиям: данных и тактирования.
Устройства, участвующие в транзакциях разделяются на ведущее устройство
и ведомые им устройства. Ведущее (master) определяет начало и конец обмена
данными, запрашивая данные, а также синхронизирует транзакции и ведомые
(slave), опрос которых по адресу производит ведущее устройства, и ответом
которых является последовательности бит данных. Максимальное количество
микросхем, подсоединенных к одной шине, определяется допустимой
ёмкостью шины. Ограничивается это число 127 периферийными
устройствами.
Подключение устройств
Возможность подключения более одного микроконтроллера к шине
означает, что более чем один ведущий может попытаться начать пересылку в
один и тот же момент времени. Для устранения хаоса, который может
возникнуть в данном случае, разработана процедура арбитража. Эта
процедура основана на том, что все I2C-устройства подключаются к шине по
правилу монтажного И.
Как SDA, так и SCL являются двунаправленными линиями,
подсоединенными к
положительному источнику питания
через
подтягивающий резистор (Рис 1). Когда шина свободна, обе линии находятся
в ВЫСОКОМ положении. Выходные каскады устройств, подключенных к
шине, должны иметь открытый сток или открытый коллектор для обеспечения
функции монтажного И. Данные по шине I2C могут передаваться со скоростью
до 100 кбит/с в стандартном режиме, и до 400 кбит/с в “быстром” режиме.

Рисунок 1 - Подключение устройств к шине
Преимущества I2C:
- Шина I2C остается двухпроводной, независимо от количества
подключенной к ней микросхем.
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- Возможность мультимастерной работы, когда к шине подключено
несколько ведущих микросхем;
- Протокол I2C является более стандартизованным, поэтому,
пользователь I2C-микросхем более защищен от проблем несовместимости
выбранных компонентов.
Протокол позволяет взаимодействовать на одной шине устройствам с
различным быстродействием интерфейса. Требования к временным
параметрам сигналов весьма свободные, так что на компьютерах и
микроконтроллерах, не имеющих аппаратной поддержки шины I2C, ее
протокол может быть реализован даже чисто программно.
В I2C определены три режима передачи: стандартный — StandardMode
(S)— со скоростью 0-100 Кбит/с, быстрый — FastMode (F) — со скоростью 0400 Кбит/с,и высокоскоростной — Highspeed (Hs) — со скоростью до 3,4
Мбит/с.
Режимы F и S логически работают одинаково, и для них используют
обобщенное обозначение F/S.
Интерфейс I2C использует две сигнальные линии: данных SDA
(SerialData) и синхронизации SCL (SerialClock). В обменах участвуют два
устройства — ведущее (master) и ведомое (slave). Ведущее и ведомое
устройства могут выступать в роли и передатчика, и приемника данных.
Протокол допускает наличие на шине нескольких ведущих устройств и
имеет простой механизм арбитража (разрешения коллизий). Протокол обмена
для обычных устройств F/S иллюстрирует рис. Х.1. Обе сигнальные линии
имеют нагрузочные резисторы, «подтягивающие» их уровень к напряжению
питания. На устройстве к каждой линии подключен приемник и передатчик
типа «открытый коллектор» («открытый сток»), у ведомого устройства
передатчик на линии SCL не обязателен. Все одноименные передатчики
соединяются по схеме «Монтажное И»: уровень в линии будет высоким, если
все передатчики пассивны, и низким, если хоть у одного передатчика
выходной транзистор открыт. В покое (Idle,исходное состояние шины) все
передатчики пассивны. Синхронизацию задает ведущее устройство, но
ведомое, если оно не имеет достаточного быстродействия, может замедлять
обмен данными.
Начало любой передачи — условие Start — инициируется ведущим
устройством, убедившимся в том, что шина свободна (высокий уровень
сигналов SCL и SDA). Условие Start (на диаграммах обозначается как S) —
перевод сигнала SDA из высокого в низкий при высоком уровне SCL.
Завершается операция переводом сигнала SDA из низкого уровня в высокий
при высоком уровне SCL — условие Stop (обозначается как Р), также
вводящееся ведущим устройством.
Каждая посылка данных состоит из 8 бит данных, формируемых
передатчиком, после чего передатчик на один такт освобождает линию данных
для получения подтверждения.
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Рисунок 2 - Сигналы передачи данных
Приемник во время девятого такта формирует бит подтверждения Ack,
по которому передатчик убеждается, что передача прошла успешно. После
передачи бита подтверждения ведомое устройство может задержать
следующую посылку, удерживая линию SCL на низком уровне. Ведомое
устройство в режимах F/S может замедлить передачу по шине и на уровне
приема каждого бита, удерживая SCL на низком уровне после его спада,
сформированного передатчиком. Поэтому ведущее устройство должно
генерировать сигнал SCL, анализируя состояние этой линии: сняв этот сигнал,
новый импульс (открытие ключа передатчика) оно имеет право вводить, лишь
убедившись, что сигнал SCL вернулся в пассивное состояние (высокий
уровень). В противном случае синхронизация будет потеряна. Сигнал SCL
может быть растянут и другим устройством, пытающимся захватить шину в
это же время. Тактовый сигнал SCL не обязательно будет равномерным: время
его нахождения нанизком уровне будет определяться максимальным
временем, в котором его захочет удержать самое медленное из устройств,
участвующих в данном обмене (даже и конфликтующих).
Адресация в шине I2C
Каждое устройство, подключённое к шине, может быть программно
адресовано по уникальному адресу.
Для выбора приемника сообщения ведущий использует уникальный
адресную компоненту в формате посылки. При использовании однотипных
устройств, ИС часто имеют дополнительный селектор адреса, который может
быть реализован как в виде дополнительных цифровых входов селектора
адреса, так и в виде аналогового входа. При этом адреса таких однотипных
устройств оказываются разнесены в адресном пространстве устройств,
подключенных к шине.
В обычном режиме используется 7-битная адресация. Процедура
адресации на шине I2C заключается в том, что первый байт после сигнала
СТАРТ определяет, какой ведомый адресуется ведущим для проведения цикла
обмена. Исключение составляет адрес "Общего вызова", который адресует все
устройства на шине. Когда используется этот адрес, все устройства в теории
должны послать сигнал подтверждения. Однако, устройства могут
обрабатывать "общий вызов" на практике встречаются редко.
Первые семь битов первого байта образуют адрес ведомого. Восьмой,
младший бит, определяет направление пересылки данных. "Ноль" означает,
что ведущий будет записывать информацию в выбранного ведомого.
"Единица" означает, что ведущий будет считывать информацию из ведомого.
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После того, как адрес послан, каждое устройство в системе сравнивает
первые семь бит после сигнала СТАРТ со своим адресом. При совпадении
устройство полагает себя выбранным как ведомый-приёмник или как
ведомый-передатчик, в зависимости от бита направления.
Адрес ведомого может состоять из фиксированной и программируемой
части. Часто случается, что в системе будет несколько однотипных устройств
(к примеру ИМС памяти, или драйверов LED-индикаторов), поэтому при
помощи программируемой части адреса становится возможным подключить к
шине максимально возможное количество таких устройств. Количество
программируемых бит в адресе зависит от количества свободных выводов
микросхемы. Иногда используется один вывод с аналоговой установкой
программируемого диапазона адресов, как это, к примеру, реализовано в ИМС
SAA1064. При этом в зависимости от потенциала на этом адресном выводе
ИМС, возможно смещение адресного пространства драйвера так, чтобы
однотипные ИМС не конфликтовали между собой на общей шине.
Все ИМС, поддерживающие работу в стандарте шины I2C, имеют
набор фиксированных адресов, перечень которых указан производителем в
описаниях контроллеров.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные правила,
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Автомᴏбили и пᴏмещения, где хранятся автᴏмобили, являются местами
пᴏвышенной пᴏжарной ᴏпасности. Тᴏпливо – смазᴏчные материалы,
внутренняя ᴏтделка гаражей и салᴏна автомᴏбиля, хранящиеся дᴏмашнее
имуществᴏ и краски спосᴏбны вᴏспламениться от малейшего истᴏчника огня.
Замеченᴏ, что автомᴏбили и гаражи выгᴏрают в течение 15 минут и их
эффективная защита невᴏзможна без испᴏльзования ᴏгнетушителей и других
средств пожарᴏтушения. Поэтᴏму к помещениям автᴏмобильных салонов
применяются жесткие требᴏвания по соблюдению правил пожарной
безопаснᴏсти.
Пᴏчему же так ᴏпасны пᴏмещения, где хранятся автᴏмобили? Пᴏжар в
автᴏмобильных салᴏнах может прᴏизойти по мнᴏгим причинам. Наибᴏлее
частыми причинами пᴏжаров являются кᴏроткое замыкание электропрᴏводки
и обᴏрудования, неисправность тᴏпливной системы нарушение мер
безопаснᴏсти при прᴏведении ремᴏнтных рабᴏт, неостᴏрожность при курении
и умышленное уничтᴏжение имущества ᴏгнём.
В каждᴏм автомᴏбильном салᴏне должна нахᴏдиться инструкция о
мерах пожарнᴏй безопаснᴏсти. Данная инструкция разрабатывается на основе
Правил противопᴏжарного режима в Российской Федерации, нормативных
документов по пожарной безᴏпасности, исхᴏдя из специфики пожарной
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опаснᴏсти зданий, соᴏружений, помещений, технологических процессов,
технологического и производственного оборудования.
Для пᴏвышения пᴏжарной безопасности на данном ᴏбъекте нужно
сᴏблюдать свод ᴏпределенных правил. В целях безᴏпасности переносные
лампы, испᴏльзуемые в гаражах, должны быть обᴏрудованы стеклянным
кᴏлпаком, металлической сеткой и питающим прᴏводом с двᴏйной
изоляцией. При прᴏведении техническᴏго ᴏбслуживания автᴏмобиля
необхᴏдимо прᴏверить герметичность узлов соединения двигателя с впускным
трубопрᴏводом, фильтра очистки тᴏплива, бака с топливопроводами,
впускного и выпускного трубопроводов. Не дᴏпускайте крепление шлангов
самодельными приспᴏсоблениями, например, проволᴏкой. Перед ремᴏнтом
бензᴏбака следует слить гᴏрючее, промыть вᴏдой с сᴏдой и тщательно
просушить. Не рекᴏмендуется держать бензин в полимерных канистрах. Во
время движения автомᴏбиля скапливается статистический заряд
электричества, спосᴏбный при определённых условиях вызвать пожар.
В гаражах индивидуального пᴏльзования запрещается:
- произвᴏдить сварᴏчные, малярные, кузнечные, термические работы, а также
прᴏмывку деталей с использованием горючих жидкостей;
- подᴏгревать двигатели факелами и паяльными лампами;
- хранить запас тᴏплива более 20 литров, масел – 5 литров, а также баллоны с
газами;
- пᴏдзаряжать аккумулятᴏры непᴏсредственно на транспорте;
- держать автомᴏбили с открытыми горлᴏвинами бензᴏбаков, а также при
наличии течи ;
Сᴏтрудникам автᴏмобильных салᴏнов стрᴏго запрещается курить во
время осмᴏтра мотᴏрного отсека, в салᴏне и вблизи бензᴏбака.
Теперь рассмᴏтрим действия и неᴏбходимые меры при пᴏжаре в
автомᴏбиле. Есть три наибᴏлее важные вещи, которые надо всегда иметь в
автомᴏбиле: аптечку с медикаментами, ᴏгнетушитель и несинтетическую
накидку. Если автᴏмобиль загᴏрелся, нужно предпринять следующие меры:
- остановите автомобиль и выключите двигатель;
- пᴏставьте машину на тормᴏз и блᴏкируйте кᴏлёса (неустᴏйчивое пᴏложение
мᴏжет усугубить инцидент);
- займитесь жертвами;
- вызᴏвите помощь (медицинскую и техническую), пᴏжарных, пᴏлицию;
- следите чтᴏбы не былᴏ утечки бензина: сигарета или даже маленький
камешек спосᴏбный вызвать трение, мᴏгут стать причиной пᴏжара.
Чаще всего причины пᴏжаров в автᴏмобилях нахᴏдятся под капᴏтом
мᴏтора. Как правило вᴏзгорание вᴏзникает из-за разрыва трубᴏпровода,
пᴏдающего бензин, либᴏ в результате загᴏрания в двигателе или газᴏвом
баллоне.
Первое, что необхᴏдимо сделать – это разъединить контакты, вытащив
ключ из замка зажигания. Если машина рабᴏтает на газе, закрываются два
крана, располᴏженные в багажнике на баке с тᴏпливом. Пᴏсле этого направить
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струю ᴏгнетушителя на оснᴏвание пламени; если его нет – испᴏльзовать песок,
землю, накидку, ᴏдежду. Эффективен также пакет с вᴏдой, брᴏшенный с силᴏй
на ᴏбъятые пламенем части автᴏмобиля.
- если пᴏжар затронул тᴏлько двигатель, достатᴏчно включить мᴏтор на
максимальные обᴏроты, что помᴏжет пᴏтушить огонь ;
- если есть раненные, их необхᴏдимо ᴏтнести в безᴏпасное местᴏ;
-если огᴏнь ᴏхватил заднюю часть машины, где нахᴏдится бензобак,
единственное, что ᴏстаётся сделать – это быстро удалиться от машины. Сцены
из фильмᴏв, где взрывается автᴏмобиль, в жизни дᴏвольно редки; это мᴏжет
произᴏйти, если бензᴏбак пᴏчти пустᴏй или машина рабᴏтает на газᴏвой
устанᴏвке;
- если пᴏжар ᴏхватил салᴏн автᴏмобиля, знайте: опаснᴏсть велика, огᴏнь
быстро распрᴏстраняется по ᴏбивке, сᴏстоящей из ткани, пластика и
синтетических вᴏлокон.
При вᴏзникновении пᴏжара в однᴏм из пᴏмещений офиса необхᴏдимо:
 срᴏчно соᴏбщить в пᴏжарную охрану о вᴏзгорании по телефᴏну 01 (для
сотовых 101, 010, 112);
 если самᴏстоятельно ликвидировать ᴏчаг вᴏзгорания невᴏзможно, то
закрыть окна и фᴏрточки, чтобы перекрыть дᴏступ кислᴏроду, и
немедленнᴏ пᴏкинуть помещение; ᴏпᴏвестить о пᴏжаре кᴏллег в сᴏседних
помещениях;
 ᴏтключить электрᴏэнергию и вентиляцию (по вᴏзможности);
 пᴏкинуть ᴏпасную зону и далее действᴏвать по указанию ᴏтветственных за
пᴏжарную безᴏпасность;
 если по какой-то причине пᴏкидать пᴏмещение ᴏпасно (сильнᴏе
задымление в кᴏридоре), уплᴏтнить дверь, заткнув щели пᴏдручными
материалами и приᴏткрыть окнᴏ для прᴏветривания, известить
администрацию о месте свᴏего нахᴏждения, а пᴏсле прибытия пᴏжарных
попрᴏсить пᴏмощи.
Устанᴏвка систем прᴏтивопожарной защиты и раннего ᴏбнаружения
ᴏчагов возгᴏрания в автᴏсалонах является задачей, к решению кᴏторой
необхᴏдимо пᴏдходить с осᴏбым вниманием. Неᴏбходимо думать не тᴏлько о
вреде, котᴏрый может быть причинен пᴏсетителям или рабᴏтникам салᴏна, но
и о том, что внутри автᴏсалона нахᴏдится дорᴏгое имуществᴏ, а на складах
хранятся взрывоопасные гᴏрюче-смазᴏчные материалы. Поэтᴏму обеспечение
пᴏмещений автᴏсалона системами прᴏтивопожарной защиты –не только
гарантия безᴏпасности людей, но и экᴏномически целесоᴏбразное решение,
спосᴏбное спасти целое здание.
Прᴏфессиональный пᴏдход специалистᴏв кᴏмпании к работам по
проектирᴏванию, мᴏнтажу и пуско-наладке систем противопожарной защиты
ᴏбеспечит безᴏпасность людей, оборудᴏвания и материалᴏв, учитывая
вᴏзможный разбрᴏс категᴏрий пᴏмещений в здании. Сᴏвременное
оборудование, средства ᴏбнаружения и тушения возгораний, используемое в
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данный мᴏмент во мнᴏгих салᴏнах в рабᴏте, гарантирует качествᴏ и
дᴏлговечность этих систем.
Для ᴏбеспечения пожарной безᴏпасности ᴏбъекта неᴏбходимо
спрᴏектировать и произвести монтаж:
 Системы пᴏжарной сигнализации (СПС) предназначеннᴏй для быстрᴏго и
точного ᴏпределения мест возгорания
 Системы опᴏвещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
для предупреждения пᴏсетителей и рабᴏтников о возникновении
вᴏзгорания и обнаружения ближайших эвакуациᴏнных выходов из
помещения
 Автᴏматических установок пожаротушения (АУП), локализующих
возгᴏрание в помещении (в зависимости от функциᴏнального назначения и
категᴏрии пᴏмещения это мᴏжет быть автᴏматическая устанᴏвка газᴏвого,
порошкового, пенногᴏ или водяного пᴏжаротушения, в том числе тушение
тонкᴏраспыленной водой)
Необхᴏдимо пᴏстроить систему безᴏпасности исхᴏдя не только из
соᴏбражения охранного функциᴏнала, но и максимальнᴏго пᴏвышения
комфᴏрта и безопасности клиента.
Пᴏмните, что пожар легче предᴏтвратить, устранив его вᴏзможные
причины, чем пᴏтушить, если он возник.
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Аннотация: В статье анализируются особенности динамики
познавательной рефлексии в начальной школе. Изложено содержание
индивидуальных экспериментов, в которых участвовало 49 первоклассников и
51 второклассник. Было показано, что к концу обучения во втором классе
возрастает число учеников с содержательной и дифференцированно
формальной
познавательной
рефлексией
увеличивается,
а
с
недифференцированной формальной – уменьшается.
Ключевые слова: познавательная рефлексия, первоклассники,
второклассники, предметная форма действия, задачи на перемещение
псевдошахматных фигур.
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Annotation: The article analyzes the features of the dynamics of cognitive
reflection in primary school. The content of individual experiments, which involved
49 first-graders and 51 second-graders. It was shown that by the end of the second
grade the number of students with cognitive reflection of the content and
differentiated formal character increases, and decreases with undifferentiated
formal character.
Keywords: cognitive reflection, first-graders, second-graders, the subject
form of action, the task of moving pseudo-chess figures.
Особенности развития познавательной рефлексии в начальных классах – одна
из важных проблем педагогической психологии. Цель настоящего
исследования заключалась в том, чтобы определить характер распределения
видов познавательной рефлексии на первом и втором годах обучения в
начальной школе.
Деятельностный подход в изучении познавательных действий
предполагает, что детям нужно предлагать задания, условием успешного
выполнения которых выступает осуществление ребенком познавательной
рефлексии.
Познавательная рефлексия, связанная с осознанием ребенком способа
своих действий, предполагает его рассмотрение [2]. В зависимости от того, с
какой целью оно проводится и что при этом предполагается установить,
целесообразно различать два вида осознания способа действий, или два вида
рефлексии как обращения человека к собственным действиям.
Так, если рассмотрение способа действий производится, чтобы узнать,
какие операции нужно выполнить и что необходимо конкретно сделать, чтобы
получить требуемый результат, то в этом случае ребенок осознает в своих
действия лишь их наглядные характеристики.
Такой уровень рассмотрения способа действий характеризуется
осознанием его особенностей, данных в непосредственном восприятии, и
выступает проявлением формальной познавательной рефлексией, поскольку
здесь отражается зависимость способа действий от случайных и единичных
условий его выполнения.
В этом случае, при успешном решении задач, имеющих объективно
общий принцип построения, ребенок при ориентировке на внешнее сходство
особенностей условий задач, может сгруппировать их формально, а при
ориентировке на внешнее различие этих особенностей, может вообще
отказаться от группировки, считая задачи разными.
Если же рассмотрение способа действий осуществляется, чтобы узнать,
почему данное действие выполняется именно так и что является в этом
действии причиной успешного его выполнения в разных условиях (при
решении разных, но родственных задач), то тогда ребенок осознает способ
своих действий, опираясь на его скрытые, прямо не наблюдаемые
характеристики, и может, поэтому, обобщать действия содержательно. Такой
уровень рассмотрения способа действий выступает проявлением внутренней,
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или содержательной познавательной рефлексии, поскольку здесь отражается
зависимость способа от необходимых и существенных условий.
В этом случае, при успешном решении задач, имеющих общий принцип
построения, ребенок при ориентировке на внутреннее, существенное единство
этих задач может сгруппировать их содержательно. Поэтому понимание
предложенных задач как относящихся к одному типу, которое основано на
обобщении способа их решения, может служить показателем осознания связи
способа с существенными отношениями, т.е. показателем осуществления
содержательной познавательной рефлексии.
Для определения вида рефлексии при решении задач была разработана
общая схема построения экспериментальной ситуации [3; 4; 5; 6],
модификация которой использовалась в работах на неучебном [7] и учебном
материале [1; 8]. В ее первой части испытуемому предлагалось решить несколько задач, которые, во-первых, должны относиться не к одному, а к двум
классам (или подклассам), — это означает, что часть задач решается на основе
одного принципа, а часть с применением другого, и, во-вторых, условия задач
должны различаться внешними, непосредственно воспринимаемыми
особенностями.
Во второй части, — в случае успешного решения задач, — их требуется
сгруппировать. По характеру группировки определялось наличие или
отсутствие содержательной, внутренней рефлексии при их решении.
Если за основание группировки принималась существенная общность
способов решения задач, то, значит, в процессе их решения содержательная
познавательная рефлексия осуществлялась, а если за основу принималось
внешнее сходство особенностей их условий, то, следовательно,
содержательная познавательная рефлексия, — как осмысление связи действий
с существенными отношениями и обобщение на их основе способа решения,
— отсутствовала, – имело место формальная рефлексия.
Таким образом, освоенность начальных форм познавательной
рефлексии характеризуется возможностью ребенка содержательно обобщать
способ действий при решении задач, т.е. раскрывать существенную общность
способов своих действий при решении задач одного рода и выделять
принципиальное различие реализованных способов при решении задач
разного рода. В этом случае ребенок опирается на знание оснований своих
действий, на знание того, почему он при решении задач действовал таким или
другим способом.
Для проведения исследования была разработана методика «Прыгающие
фигуры». Она включала три задачи на перемещение по игровому клеточному
полю объемных геометрических фигур из дерева: цилиндра, конуса и
четырехгранной призмы («бруска») по определенным правилам. В
исследовании участвовало в общей сложности 100 детей: 49 первоклассников
и 51 второклассник. Исследование было выполнено во второй половине
учебного года.
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Эксперименты проводились индивидуально следующим образом. В
первой части эксперимента ребенок обучался правилам и способам
перемещения по клеточному игровому полю каждой из трех используемых в
решении задач объемных геометрических фигур, – цилиндра, конуса и призмы
(детям говорилось, что это новые шахматные фигуры). Во второй части
эксперимента ребенок решал предложенные задачи. В третьей части он
отвечал на вопрос экспериментатора, говорившего: «Ты решил три задачи.
Эти задачи решало много детей. Одни дети сказали, что все задачи похожи,
другие — все задачи разные. Дети еще одной группы сказали, что похожи
задачи 2 и 3, а задача 1 от них отличается. Дети другой группы сказали, что
похожи задачи 1 и 3 , а задача 2 от них отличается. Дети третьей группы
сказали, что похожи задачи 1 и 2, а задача 3 от них отличается. Как ты
думаешь, кто сказал правильно?»
Рассмотрим детально содержание каждой части эксперимента. В самом
начале первой части эксперимента ребенку давали игровое клеточное поле
такой же величины, что и шахматное: 8 клеток по горизонтали и 8 клеток по
вертикали (каждая клетка имела форму квадрата со стороной 3 см, – рис. 1.
Затем ему давали цилиндр и говорили: «Это – новая шахматная фигура.
Она может шагать по клеточному полю прямо в соседнюю клетку и наискось.
Еще она может прыгать. Ее прыжок равен по длине двум разным шагам в одну
сторону, – прямо и наискось или наискось и прямо» (рис.2, - а, б, в, г).
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Рисунок 1.Игровое поле.
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Рисунок 2. Перемещения цилиндра.
Далее ребенок пробовал ходить и прыгать цилиндром из разных клеток
игрового поля. В заключение обучения перемещениям цилиндра предлагалось
контрольное задание, где требовалось показать все возможные его прыжки из
какой-нибудь центральной клетки поля, например, из клетки Д5 (следует
отметить, что названия клеток игрового поля дети не осваивали).
После того, как ребенок овладевал шагами и прыжками цилиндра, ему
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предлагалось научиться перемещать конус (рис. 3). Один его шаг представлял
собой перемещение наискось в соседнюю клетку (см. второй шаг в варианте
«а», первый шаг в варианте «б», третий шаг в варианте «в»).

а

б
в
Рисунок 3.Перемещения конуса.
Другие два шага были связаны с перемещением конуса в соседнюю
клетку прямо (см. первый и третий шаги в варианте «а», второй и третий в
варианте «б», первый и второй в варианте «в»).
Ребенку показывалось сначала, как шагает и прыгает конус, а затем
предлагали сделать им ряд прыжков. В заключение ребенку давали контрольное
задание: указывали одну из центральных клеток поля (например, Г4) и просили
выполнить конусом все возможные прыжки из этой клетки. После успешного
выполнения этого задания ему предъявлялась призма.
Призма шагает в соседнюю клетку только наискось и ее прыжок
равняется трем таким шагам (рис. 4, - варианты «а» и «б»).

а

б

Рисунок 4.Перемещения призмы.
Ребенку сначала показывали, как шагает и прыгает призма, затем
предлагали самостоятельно выполнить ею отдельные прыжки из разных
клеток игрового поля. После всего ребенку необходимо было выполнить
контрольное задание – показать все возможные прыжки призмы из какойнибудь центральной клетки игрового поля, например, из клетки Д4.
Освоением прыжков призмы первая часть эксперимента заканчивалась.
Следует отметить, что при освоении способов перемещений фигур дети
различались по следующим характеристикам. Во-первых, были различия по
скорости выполнения контрольных прыжков: кто-то действовал медленно,
кто-то быстро. Во-вторых, были различия по форме прыжков: одни дети
делали прыжки по прямой от начальной клетки прыжка к найденной
последней клетке (см. рис. 5); другие «прыгали» иначе: повторяли контур
перемещения данной фигуры шагами (см. рис. 2 и 3). В-третьих, были
различия по счету клеток, входящих в контур прыжка: часть детей, перемещая
фигуры считала клетки вслух, другие считали клетки не в плане внешней речи
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(не вслух), а в плане внутренней речи (молча, «про себя»),– об этом можно
было судить по характерными кивкам головы; у третьей части детей счет
клеток вообще отсутствовал (как в плане внешней, так и внутренней речи). Вчетвертых, были процессуальные различия в перемещении фигур при
выполнении прыжков: ряд детей передвигал фигуры непосредственно по
игровому полю, ряд детей переносил фигуры над игровыми полем от
начальной клетки прыжка до конечной.

Рисунок 5.Прыжок «по прямой».
Анализ протоколов экспериментов показал определенные связи между
отмеченными особенностями перемещений фигур в контрольных заданиях.
Для детей, действовавших без ошибок было характерно следующее: они
действовали относительно быстро, делали прыжки по прямой линии от данной
начальной клетки прыжка к найденной последней клетке, не считали клетки,
входящие в контур прыжка, ни в плане внешней речи, ни в плане внутренней
речи, фигуры над игровым полем переносили (а не передвигали их по
поверхности игрового поля). Дети, допускавшие мало ошибок в контрольных
заданиях, действовали с разной скоростью: большинство – быстро, меньшая
часть – медленно. При этом и те и другие дети делали прыжки по прямой линии
от данной начальной клетки прыжка к найденной последней клетке, считали
клетки в плане внутренней речи и переносили фигуры над игровым полем (а не
передвигали их по поверхности игрового поля). Дети, допускавшие много
ошибок в контрольных заданиях, действовали медленно, делали прыжки,
повторяя контур перемещения данной фигуры шагами и передвигали фигуры
по поверхности игрового поля.
Рассмотрение отмеченных различий в усвоении перемещений фигур
детьми разного возраста показало, что к концу обучения во втором классе
число детей отмеченных трех групп изменилось следующим образом.
Уменьшилось число детей, выполнявших прыжки медленно, воспроизводя
контур шагов фигуры; осуществлявших ходы фигур с касанием игрового
поля; считавших клетки игрового поля в плане внутренней речи и, особенно,
в плане внешней речи, как одновременно с перемещением фигуры, так и до ее
перемещения; выполнявших прыжки фигур с малым числом ошибок и,
особенно, с большим числом. И, соответственно, увеличилось число детей,
выполнявших прыжки относительно быстро, по прямой линии, при отсутствии
счета клеток (в плане внешней и внутренней речи) и выполнявших прыжки без
касания фигурой игрового поля. В результате возросло число детей,
действовавших без ошибок или с небольшим количеством ошибок, и
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уменьшилось число детей, допускавших много ошибок при выполнении
контрольных заданий для оценки степени усвоения прыжков трех
предложенных фигур: цилиндра, конуса и призмы.
Во второй части эксперимента дети решали задачи. В первой нужно
было двумя прыжками из клетки Б3 попасть цилиндром в Г3. Для этого
экспериментатор помещал в Б3цилиндр, а в Г3 – картонный кружок (рис. 6).
После успешного решения первой задачи (самостоятельного или с помощью) предлагалось решить вторую задачу, где нужно сделать два прыжка
конусом. Для этого экспериментатор помещал его в клетку В2, а картонный
кружок, – его местоположение указывало на тот пункт, куда должен попасть
конус через два прыжка из клетки В2, – располагался в клетке Д8 (рис. 7).
После успешного решения второй задачи (самостоятельно или с помощью)
ребенку предлагалось решить третью задачу, в которой требовалось сделать два
прыжка призмой. Для этого она помещалась в клетку А4, а картонный кружок –
в клетку Ж4 (рис. 8).
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Рисунок 6. Задача для прыжков цилиндра.
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РИСУНОК 7. ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЫЖКОВ КОНУСА.
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А Б В Г Д Е Ж И

РИСУНОК 8. ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЫЖКОВ ПРИЗМЫ.
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По особенностям решения задач дети различались по следующим
характеристикам. Во-первых, были различия по ориентировочным действиям
при решении задач. У одних детей был самостоятельный подготовительный
этап до выполнения обоих требуемых действий по решению задач, в рамках
которого проводилась общая ориентировка (с помощью перцептивных
действий) в содержании предложенной задачи. У других детей такого этапа
общей ориентировки в задаче не было: они развертывали ориентировку в
содержании задачи перед выполнением каждого из двух прыжков: правда
перед первым прыжком ориентировка осуществлялась чаще, чем перед
вторым. Важно отметить, что одна часть детей этой группы долго искала
первый ход только в первой задаче, другая часть – только во второй задаче,
третья часть – в первой и второй задачах.
Во-вторых, были различия в самостоятельности решения задач. В одних
случаях дети смогли самостоятельно (без помощи экспериментатора)
разобраться в своих ошибках и правильно решить задачи. В других случаях
дети смогли решить задачу лишь с помощью экспериментатора, поскольку им
не удалось самостоятельно найти первый прыжок. При этом одной части детей
помощь понадобилась при решении только первой задачи, другой части – при
решении только второй задачи, третьей части – при решении первой и второй
задач.
В-третьих, подобно действиям на предыдущем этапе эксперимента (по
усвоению правил перемещения фигур) были различия по форме прыжков
фигур: один дети делали оба прыжка фигур по прямой линии, – сначала от
данной начальной клетки обоих прыжков к найденной последней клетке
первого прыжка, затем от найденной последней клетки первого прыжка к
данной последней клетке второго прыжка; другие дети делали оба прыжка,
повторяя контур перемещения данной фигуры шагами.
В-четвертых, так же, как и при усвоении правил перемещения фигур,
были процессуальные различия в выполнении прыжков: одни дети
передвигали фигуры непосредственно по игровому полю, другие выполняли
прыжки, перенося фигуры над игровыми полем от начальной клетки первого
прыжка к его конечной клетке и от этой клетки к конечной клетке второго
прыжка.
Анализ протоколов экспериментов, где отражались отмеченные
характеристики решения задач, показал определенные связи между этими
характеристиками и успешностью решения задач. Для детей, решивших
задачи успешно, характерна самостоятельность поведения, а также наличие
ориентировочных действий: либо по отношению ко всей задаче (до
выполнения обоих прыжков), либо по отношению к каждому из двух прыжков
в отдельности. При этом они делали оба прыжка по прямой линии: сначала от
данной начальной клетки обоих прыжков к найденной последней клетке
первого прыжка, затем от найденной последней клетки первого прыжка к
данной последней клетке второго прыжка. Кроме того, важно отметить, что
никто из детей, успешно решивших все задачи, не касался поверхности
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игрового поля при перемещениях фигур.
Детям, решавшим задачи неуспешно, требовалась помощь
экспериментатора, которая сводилась обычно к подсказкам верного первого
прыжка либо при неверном решении только первой задачи, либо при неверном
решении только второй задачи, либо при неверном решении обеих этих задач.
При этом для детей этой группы характерно выполнение обоих прыжков с
детальным воспроизведением контура шагов соответствующей фигуры и
передвижением фигур по поверхности игрового поля.
Анализ протоколов решений задач учениками первого и второго классов
позволил выявить, что к концу обучения во втором классе увеличивается
число учеников, решивших задачи самостоятельно и уменьшается число
учеников, которым требуется при решении помощь экспериментатора.
Решением третьей задачи вторая часть эксперимента заканчивалась.
В последней, третьей части эксперимента, как указывалось выше,
ребенку предлагалось оценить 5 мнений о задачах, высказав, тем самым, свое:
«…все задачи похожи…», «…все задачи разные... », «…первая задача
отличается от двух других...», «…вторая задача отличается от двух других...»,
«…третья задача отличается от двух других...».
Опираясь на изложенные выше представления о двух видах
познавательной рефлексии, мнение ребенка о задачах интерпретировалось как
отражение особенностей понимания их предметного содержания.
Если ребенок считал, что все задачи похожи, указывая при этом на такие
особенности их условий, например: во всех задачах требуется найти два
прыжка, все задачи связаны с перемещением фигур по игровому полю, во всех
задачах после двух прыжков нужно попасть в клетку, где есть картонный
кружок и т. п., то в этих (и подобных им) случаях принималось, что ребенок
решал задачи на основе ситуативного понимания их предметного содержания,
поскольку судил о задачах, опираясь лишь на внешние особенности их
условий (мнение №1).
Если ребенок считал, что все задачи разные, указывая при этом на такие
особенности их условий: во всех задачах используются разные объемные
геометрические фигуры, все фигуры по-разному ходят и прыгают и т.п., то в
этих (и подобных им) случаях (так же, как и в предыдущем случае)
принималось, что ребенок решал задачи на основе ситуативного понимания их
предметного содержания, поскольку он судил о задачах по внешним
особенностям их условий: характеристикам перемещений фигур, их видимых
различиям, расположением места прыжков на игровом поле (мнение №2).
Наряду с детьми, считавшими задачи разными или похожими (по
разным основаниям, приведенным выше), были дети, считавшие, что среди
предложенных задач имеется одна, которая не подходит к двум другим.
Одна часть детей этой группы считала, что третья задача не подходит к
двум другим, потому что «…в ней фигура прыгает прямо…», а в первой и
второй задачах «…фигуры прыгают с поворотом…» (мнение №3).
Другая часть детей обсуждаемой группы считала, что первая задача не
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подходит к двум другим, потому что «…в ней фигура прыгает близко…», а во
второй и третьей задачах «…фигуры прыгают далеко…» (мнение №5).
Квалифицируя мнения указанных групп детей, следует сказать, что в
них отражается разнообразие ситуативного понимания детьми предметного
содержания решенных ими задач. Так, указывая на отличие третьей задачи от
первых двух или первой задачи от второй и третьей, дети фактически
ориентируются на внешние особенности условий задач, которые им были
известные еще до решения задач (на этапе усвоения способов перемещения
фигур), частности, на особенности прыжков фигур. Такое понимание
свидетельствует об осуществлении формальной рефлексии при решении задач
на перемещение объемных геометрических фигур.
Часть детей, участвовавших в экспериментах, указывала на отличие
второй задачи от первой и третьей. Эти дети считали, что вторая задач не
подходит, потому что в ней перемещение фигуры имеет другую форму. В
частности, дети отмечали, что во второй задаче все прыжки «…по одной линии
делаются…, идут в одну сторону…», а в первой и третьей задачах фигуры
«…ходят прямо и обратно…, вперед и назад…». В этом случае принималось,
что дети содержательно обобщают способы решения первой и третьей задач,
выделяют внутренне родство этих задач (мнение №4).
Обоснованность такого мнения детей о задачах соответствует нашему
замыслу при построении эти задач: первая и третья задачи относятся к, так
называемым, «зеркальным» задачам, поскольку в них второй прыжок является
как бы зеркальным (симметричным) отражением первого прыжка. Во второй
же задаче подобная симметричность двух прыжков отсутствует: второй
прыжок выступает продолжение первого в том же направлении.
Таким образом, исходя из понимания характеристик формальной и
содержательной познавательной рефлексии, можно утверждать, что дети этой
группы осуществляли при решении задач содержательную познавательную
рефлексию.
Распределение испытуемых, высказавших разные мнения о решенных
задачах, – №1 (все задачи похожи), №2 (все задачи разные), №3 (первая задача
отличается от двух других), №4 (вторая задача отличается от двух других), №5
(третья задача отличается от двух других), – представлено в таблице.
Таблица.
Количество детей, высказавших мнения
№1, №2, №3, №4 и №5 о задачах, в 1 и 2 классах (в %)
Число
Мнения о задачах
Классы
Учеников №1 №2
№3
№4
№5
1

49

30,6 28,6

10,2

18,4

12,2

2

51

19,6 23,5

15,7

27,4

13,8
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Данные, представленные
в таблице, отражают особенности
распределения видов познавательной рефлексии в первом и втором классах
начальной школы. Во-первых, следует отметить, что к концу второго года
обучения возрастает (на 9,0%) число детей, осуществивших при решении
задач содержанную познавательную рефлексию: с 18,4% до 27,4%. Во-вторых,
происходят изменения в распределении детей, осуществивших при решении
задач формальную познавательную рефлексию. С одной стороны,
уменьшилось число детей, считавших все задачи похожими и все задачи
разными. В первом случае уменьшение составило 11,0% (с 30.6% до 19,6%),
во втором случае – 5,1% (с 28,6% до 23,5%).
С другой стороны, увеличилось число детей, считавших, что первая
задача не подходит к двум другим и что третья задача не подходит к
остальным. В первом случае увеличение составило 4,5% (с 10,2% до 15,7%),
во втором случае – 1,6% (с 12,2% до 13,8%).
Таким образом, анализ данных рассматриваемой таблицы позволяет
наметить некоторые тенденции в динамике распределения видов
познавательной рефлексии на протяжении двух лет обучения в начальной
школе.
Первая тенденция связана с возрастанием числа детей,
осуществляющих при решении задач содержанную рефлексию. Вторая
тенденция связана с разнонаправленным изменением числа детей,
осуществляющих формальную познавательную рефлексию: число детей,
дающих общую, недифференцированную характеристику трем задачам («все
похожи» или «все разные») уменьшается, а число детей, дающих
дифференцированную характеристику задач (одна задача не подходит к двум
другим) увеличивается. Правда, это увеличение в сумме меньше, чем
отмеченное уменьшение, соответственно: 6,1% и 16,1%.
Итак, проведенное исследование позволило выявить ряд характеристик
возрастной динамики познавательно рефлексии в первой половине обучения в
начальной школе (первый – второй классы).
В дальнейших исследованиях планируется определить характеристики
возрастной динамики познавательной рефлексии во второй половине
обучения в начальной школе (третий – четвертый классы).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА
Аннотация. В статье раскрыты и проанализированы понятия
«инвестиции», «инвестирование» и «инвестиционная деятельность».
Изучена роль инвестиционной деятельности в совершенствовании
социального положения в обществе и в развитии экономики в целом.
Детально рассмотрены особенности инвестиционной деятельности на
территории ЗАТО.
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная
деятельность,
капитальные
вложения,
Стратегия
социальноэкономического развития.
Annotation. The article reveals and analyzes the concepts of "investment",
"investment"and" investment activity". The role of investment activities in improving
the social situation in society and in the development of the economy as a whole has
been studied. The features of investment activity on the territory of BOAT are
considered in detail.
Keywords: investments, investment activity, capital investments, Strategy of
social and economic development.
Актуальность темы, привлечения инвестиций, обусловлена тем, что
сегодня исследование инвестиций стало главным стратегическим средством
совершенствования региона, что связано с их особенной ролью в экономике и
противоречиями, возникающими между потребностью в формировании сфер
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современного народного хозяйства и существующими факторами, и
возможностями привлечения инвестиционных ресурсов для этих целей.
Инвестиции являются основным средством развития экономики.
Инвестируя в разные виды активов учреждения, отрасли и регионы
увеличивают и изменяют структуру основного капитала, диверсифицируют
изготавливаемую продукцию, увеличивают ее качество, разрабатывают и
осуществляют наиболее амбициозные программы и проекты. Согласно
Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» «инвестиции — средства (денежные средства, ценные бумаги и
др.), вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) другой
деятельности для получения прибыли и (или) достижения другого полезного
эффекта [7].
Под инвестированием подразумевают непосредственную процедуру
вложения инвестиций в объекты инвестирования. В ФЗ РФ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г термин
«инвестиционная деятельность» понимается как вложение инвестиций, либо
инвестирование, и комплекс фактических операций по реализации инвестиций
[8].
Инфраструктурные объекты поддержки и развития инноваций и
инвестиций – это совокупность структур в закрытых городах является,
обеспечивающих условия, необходимые для осуществления инвестиционноинновационной деятельности и функционирования инвестиционноинновационных процессов (таблица 1).
Таблица 1 - Общая схема объектов инвестиционно - нновационной
инфраструктуры[5]

Наиболее
распространёнными
субъектами
инвестиционно
инновационной инфраструктуры в регионах России являются[5].:
1. Бизнес-инкубаторы, необходимость которых возникает для создания
инвесторов на первоначальном этапе и оказания бухгалтерских,
консультационных и юридических услуг.
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2. Что касается фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства. Приоритетные направления развития ФПМСП:
развитие нефинансовой поддержки, развитие финансовой поддержки,
развитие кредитной кооперации, развитие инфраструктуры поддержки.
3. Кроме того, одним из самых популярных объектов инновационной
инфраструктуры является выставочно-ярмарочный центр - основной формой
деятельности которого является проведение специализированных и
универсальных выставок и ярмарок в регионе, в других регионах России, а
также за рубежом, формирование положительного имиджа региона и
продвижение новых технологий. Бизнесмены региона могут презентовать
свою инновационную продукцию на площадках центра.
4. Центр действует при торгово-промышленной палате региона —
содействует созданию благоприятных условий для развития всех видов
предпринимательской деятельности, развитию экономики региона,.
5. Центр научно – технической информации (ЦНТИ) региона занимается
оказанием целого комплекса информационных услуг: библиотечное
обслуживание,
рекламная
деятельность,
компьютерные
курсы,
информационное обеспечение инновационной деятельностью.
6. На ранней стадии развития находится в регионе технопарк специальная территория, на которой объединены научно-исследовательские
организации, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки,
учебные заведения.
7. Новым в регионе является центр инновационного развития
предпринимательства – это субъект инновационной инфраструктуры,
осуществляющий совместные исследования с фирмами.
8. Информационно – инновационный центр - основная цель - выявление
перспективных областей инновационной деятельности в регионе, разработки
предложений в области инновационной политики, содействие внедрению
инновационных технологий в интересах экономического и социального
развития региона и страны.
9. Центр трансфера технологий – является организацией, которая
реализует инновационные проекты коллективов авторов и научных
организаций на рынках инновационной продукции региона, страны и мира.
10. Центры аутсорсинговых услуг - компании, специализирующиеся в
соответствующей области и выполняющие на основании договора
определённые бизнес-процессы или производственные функции других
организаций.
11. Центр научно – исследовательских проектов - приоритетной
деятельностью является создание проектной продукции, имеющей высокий
технический уровень и отвечающей самым притязательным требованиям
заказчика. Особое внимание уделяется применению современных технологий
проектирования и прогрессивных методов.
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12. Научно – исследовательский институт (НИИ) — самостоятельное
учреждение, специально созданное для организации научных исследований и
проведения опытно-конструкторских разработок.
Размеры и направленность инвестирования формируются как задачами
роста экономики, так и гарантией стабильного общественного развития,
предполагающей
уравновешивание
экологической,
экономической,
социальной элементов. Преимущества инвестиционной деятельности
устанавливаются государственной экономической политикой, которая
направлена на образование положительного инвестиционного климата,
поощрение ускоренного роста точек экономического развития, формирование
институциональных ситуаций в целях стимуляции инвестиционного процесса.
Специфической особенностью закрытого городов является высокая
специализированность, сосредоточенность на своей конкретной функции.
Вокруг основного производства группированы вспомогательные и
сопутствующие
В рамках административно-территориального устройства ЗАТО
является административно-территориальной единицей.
В рамках муниципального устройства вся территория ЗАТО является
территорией муниципального образования со статусом городского округа.
На 2018 год в России существует 40 ЗАТО
В России появятся три новых территории опережающего социальноэкономического развития (ТОР), пишут Вести. Они будут созданы в закрытых
городах в Челябинской области и Красноярском крае. Соответствующие
распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Одна из новых ТОР создается на территории закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО) город Снежинск
Челябинской области. По данному проекту планируется привлечь около 5
млрд руб. инвестиций. Будет создано более 900 рабочих мест. Налоговые
поступления составят около 3,3 млрд руб.
Еще одна ТОР появится в закрытом городе Озерск Челябинской
области., что позволит привлечь инвестиций на сумму более 8,5 млрд руб.
Будут реализовано 29 инвестиционных проектов и создано 1 тыс. рабочих
мест. Налоговые поступления составят около 2,7 млрд руб.
Третья ТОР создается на территории ЗАТО город Железногорск
Красноярского края[4]..
«По оценке Минэкономразвития России, создание ТОР «Железногорск»
обеспечит привлечение 10 млрд руб. инвестиций. В результате реализации
инвестиционных проектов будет создано около 1,3 тыс. рабочих мест.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды составят около 20,4 млрд руб.», — заявило
правительство.
Отмечается, что создание ТОР будет способствовать устойчивому
социально-экономическому развитию городов, созданию дополнительных
рабочих мест, сохранению кадрового потенциала, созданию гражданских
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производств на основе инновационных разработок предприятий атомной
отрасли и привлечению инвестиций.
В ТОР будет применяться таможенная процедура свободных
таможенных зон, установленная правом Евразийского экономического союза.
Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться за счет внебюджетных
источников.
В закрытых городах ведется систематическая целенаправленная
деятельность по формированию удобной инвестиционной сферы и
активизированию инвестиционной работы в регионе. Ключевым средством
управления инвестиционного процесса является региональные законы. В
данном законе установлены единые положения государственной поддержки
инвестиционной деятельности в регионе. Перечислим их:
1) независимость и финансовая обоснованность принятых решений;
2) доступность и открытость принятия инвесторами данных,
необходимых для осуществления инвестиционных планов;
3) целенаправленный характер обеспечения средств краевого бюджета;
4) результативность и экономичность применения средств краевого
бюджета;
5) изменение рисков между инвесторами, сопряженных с выполнением
инвестиционных проектов;
6) равенство инвесторов и стандартизованность общественного порядка;
7) совместное обязательство инвесторов и органов государственной
власти края;
8) баланс интересов инвесторов и государственных интересов. В
регионе создана и функционирует целевая программа «Создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
в Красноярском крае» [2].
Одной из главных задач этой программы считается культивирование
инвестиционной деятельности в регионе с применением финансовых
элементов привлечения и поддержки инвестиций. ЗАТО Железногорск имеет
вполне сформированную инфраструктуру инвестиционной деятельности.
Здесь разработаны разные институты развития, которые требуются для
реализации перспективных проектов.
В качестве основных причин, сдерживающих инвестиционные процессы
на территории ЗАТО, можно отметить следующие [5].

Ухудшающаяся в последние годы бюджетная ситуация в РФ не
позволяет вести активную инвестиционную деятельность в закрытых городах.

Бюджет дотационный и лишен возможности формировать
собственную инвестиционную политику.

Объемы федеральных трансфертов сокращаются, что влечет
снижение капитальных вложений в строительство муниципальных объектов
социальной сферы и коммунального хозяйства, отсутствие строительства
социального жилья [4].
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Таким образом, в целях активизации развития привлечения инвестиций
в ЗАТО Правительством региона осуществляется работа по взаимодействию с
федеральными институтами развития инновационной деятельности.
Планируется, что реализация данных соглашений будет способствовать
развитию инновационной деятельности в области, в том числе эффективному
формированию
инновационной
инфраструктуры
и
реализации
инновационных проектов на территории закрытых городов.
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Развитие социального предпринимательства в России гораздо
медленнее, чем в других странах. Феномен данного явления в том, что, вопервых, оно развивается как разновидность предпринимательской
деятельности в отсутствии четко сформулированного определения, во-вторых,
ища правовой и финансовой поддержки, социальные предприниматели в
России вынуждены обращаться к зарубежной практике сертификации
социального предпринимательства, в-третьих, вносимые в Государственную
Думу России законодательные инициативы не привели к созданию правовой
базы для социального предпринимательства в стране, на текущий момент ни
одна из них не принята в качестве закона[6].
Россия представляет собой совершенно особую среду для развития
социального предпринимательства. С одной стороны, в стране существуют
достаточное количество социальных проблем, которые недостаточно
эффективно решаются государством в силу огромной территории страны и
ограниченных бюджетных возможностей, и отсутствует эффективный
негосударственный механизм их решения. С другой стороны, для
существования и эффективного развития социального предпринимательства
требуется наличие благоприятной экономической и институциональной среды
[4].
Первое важное условие для благоприятного развития социального
предпринимательства – это законодательное закрепление термина и наличие
определенных налоговых преимуществ у предприятий, которым
присваивается статус социальных. Данный этап важен как в целях контроля
явления социального предпринимательства со стороны государства
(выделение социальных предпринимателей в отдельную категорию позволит
собирать статистику и отслеживать динамику явления), так и в целях
непосредственной поддержки социальных предприятий на ранних этапах [1].
В августе 2016 года Минэкономики вынесло на общественное
обсуждение законопроект о социальном предпринимательстве, затем он
прошел согласования в профильных ведомствах и в апреле 2017 года лег на
стол премьер-министра Дмитрия Медведева.
В проекте дано определение социального предпринимательства. По
последней версии законопроекта, социальным может считаться предприятие,
если в нем не менее 30% составляют инвалиды, одинокие (с детьми до семи
лет) и многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов в
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возрасте до 21 года, лица, освобожденные из мест лишения свободы. Также
социальным может считаться предприятие, которое своей деятельностью
помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Например,
улучшает условия их жизнедеятельности в таких сферах, как здравоохранение,
физкультура и массовый спорт, дошкольное образование, детские кружки,
социальный туризм, культурно-просветительская деятельность. Социальным
такое предпринимательство будет считаться при условии, что доля доходов от
этой деятельности составляет не менее 70% в их общем объеме.
В осеннюю сессию 2017 года президент России поручил правительству
проработать с Госдумой принятие данного закона. Однако, к апрелю 2018 года
закон так и не был принят.
По нашему мнению, одна из важнейших проблем развития социального
предпринимательства в России – это отсутствие законодательного
регулирования. Задача закона о социальном предпринимательстве — выявить
сферы деятельности, в которых желательно его развитие, установить меры
государственной поддержки и стимулирующие механизмы для развития таких
предприятий. Кроме того, необходимо закрепить само понятие «социального
предпринимательства» и критерии его выделения среди остальных форм
хозяйственной деятельности.
Закрепление в федеральном законе понятия «субъект социального
предпринимательства» позволит в дальнейшем разработать комплекс мер
поддержки органами государственной власти и органами местного
самоуправления социальных предпринимателей, включающий:

создание специализированных организаций инфраструктуры
поддержки субъектов социального предпринимательства;

предоставление на льготных условиях во владение и пользование
помещений;

содействие заключению договоров коммерческой концессии;

организацию программ обучения;

привлечение субъектов социального предпринимательства к
осуществлению функций социального обслуживания граждан;

формирование единого реестра субъектов МСП, в который будут
включены сведения о субъектах социального предпринимательства[7].
Именно
поэтому,
для
ускорения
развития
социального
предпринимательства в России необходимо принять данный законопроект в
кратчайшие сроки.
Второе важное условие для благоприятного развития социального
предпринимательства в России – это решение проблемы ресурсного
обеспечения. Безусловно, для развития этого вида предпринимательства
нужны финансовые средства и помощь государства. Однако сейчас органы
государственной власти минимально финансово поддерживают социальное
предпринимательство и его развитие в России. Предприниматели для
реализации определённого проекта заимствуют деньги, из какого-либо Фонда
и впоследствии после реализации идеи на практике возвращают средства
315

фонду. Прибыль для самого предпринимателя практически отсутствует. Это
кране негативна тенденция. От некоммерческих организаций социального
назначения социальное предпринимательство отличается тем, что имеет
устойчивый
коммерческий
эффект
и
самоокупаемость,
а
от
благотворительности оно отличается использованием бизнес подходов.
Именно поэтому не стоит забывать, что социальное предпринимательство
должно приносить доход предпринимателю.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существующие
проблемы замедляют развитие социального предпринимательства. Данный
вид деятельности поможет решить ряд проблем, которые не удается решить
государству. Люди, живущие в сложных регионах России и знающие все
проблемы изнутри, смогут найти эффективные инновационные методы.
Достаточно острые на сегодняшний день социальные проблемы,
которые решаются с использованием предпринимательского подхода,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Социальные проблемы и их решение [5].
Социальные проблемы
Решение
Проблемы реабилитации и
Производство
средств
реабилитации,
адаптации лиц с ограниченными трудоустройство и социальная адаптация инвалидов
возможностями
Недостаточное
количество
Создание частных детских садов, развивающих и
учреждений
дошкольного оздоровительных центров для детей, в том числе с
образования
ограниченными возможностями
Экологические проблемы
Сбор и переработка вторсырья
Безработица
Трудоустройство незащищенных категорий
населения (многодетных и молодых матерей, инвалидов)
Низкий уровень медицинского
Оказание медицинской помощи инвалидам,
обслуживания
пожилым людям, детям

Приведенные социальные проблемы существуют по всей России, а
также существуют неравнодушные люди, способные решить их. Например, в
Свердловской области функционирует предприятие, занимающееся
разработкой, производством и поставкой технических средств реабилитации
для детей с ограниченными возможностями - Научно-производственное
предприятие ООО «Детская Восстановительная Медицина». Данное
предприятие предоставляет технические средства реабилитации для детей с
ограниченными возможностями и обеспечивает им счастливую и
полноценную жизнь.
Также примером социального предприятия, решающего острую
проблему является «Лавка добра». Данный социальный проект, обеспечивает
работой тотально незрячих людей и матерей, воспитывающих детей с
расстройствами аутистического спектра. Они занимаются производством
сеток-авосек, которые продаются в «Лавке добра».
Еще одним важным проектом является ООО «Картон Черноземье» «Переработка полимеров». Данное предприятие функционирует в
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Воронежской области и занимается переработкой полимерных отходов, то
есть сборкой отсортировкой и отмывкой, затем отходы подвергаются процессу
агломерации, затем отходы превращают полуфабрикат и отправляют на
продажу производителю готового пластикового изделия. Данная деятельность
помогает решить глобальную проблему загрязнения окружающей среды.
На примере данных отечественных проектов можно сделать вывод, что
экономическое значение социального предпринимательства очень велико.
Оно повышает совокупную экономическую эффективность, так как вводит в
экономический оборот ресурсы, которые ранее в таком качестве не
использовались. Это касается неиспользуемых материальных и человеческих
ресурсов — отходы производства, социально исключенные группы [5].
Помимо всего вышесказанного, необходимо также выделить
положительнее аспекты развития социального предпринимательства в России.
В Череповце осуществляет деятельность НП «Агентство городского
развития». Его задача — содействовать экономическому развитию города
Череповца путем поддержки и развития сферы малого и среднего
предпринимательства. На базе агентства открыта «Школа социального
предпринимательства», главная цель которой — научить всех желающих
создавать и развивать свой собственный социальный бизнес. Агентство
оказывает финансовую, имущественную, рекламную, юридическую
поддержку субъектам социального предпринимательства. Также примерами
социального предпринимательства в Череповце могут послужить учебный
центр «Росток», реализующий инклюзивные образовательные программы для
детей и агентство бытовых услуг «Мэри Поппинс» [3].
Из негосударственных форм поддержки социальных предпринимателей
с 2007 года существует наиболее известный Фонд «Наше будущее», который
способствует
широкому
распространению
идеи
социального
предпринимательства при формировании позитивного отношения к
социальному предпринимательству в обществе. Фонд оказывает поддержку
социальных предпринимателей в виде займов, грантов, а также дает
консультации по важным аспектам деятельности, проводит обучение,
помогает обмениваться опытом с другими предпринимателями. Помимо
этого, Фонд «Наше будущее» предоставляет беспроцентные займы до 10 млн.
рублей для действующего бизнеса и до 500 тыс. рублей для начинающих
предпринимателей. Организация ежегодно проводит Всероссийский конкурс
проектов «Социальный предприниматель».
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Аннотация: В статье представлены особенности развития угольной
промышленности Республики Хакасия. Рассмотрены способы добычи угля, их
преимущества и недостатки, а также его ценообразование. Особое внимание
уделяется деятельности СУЭК как крупнейшей компании по добыче угля.
Выявлены основные экологические проблемы Республики Хакасия.
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Annotation: In the article features of development of the coal industry of the
Republic of Khakassia are presented. The methods of coal mining, their advantages
and disadvantages, as well as its pricing are considered. Particular attention is paid
to the activities of SUEK as the largest coal mining company. The main
environmental problems of the Republic of Khakassia have been identified.
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Анализ развития угольной промышленности Республики Хакасия
показывает, что на неё оказывают влияние многочисленные факторы. За
последние 10 лет, угольная отрасль региона уверенно набирает обороты. Если
в 2008 году все работающие разрезы добывали 11 млн. тонн угля, то по итогам
2017 года эта цифра достигала практически 22 млн. тонн. А через 7-8 лет эта
цифра должна удвоиться. По прогнозам экономистов уже к 2025 году объём
добычи превысит 40 млн. тонн. Единственная проблема, которая может
помешать осуществиться этим планам – низкая пропускная способность
Транссибирской магистрали. Однако Правительством Хакасии уже приняты
меры по решению этой проблемы. Совместно с руководством Красноярской
железной дороги и угольными предприятиями республики разработана
программа по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, на
КЭФ-2018 подписаны Соглашение и Меморандум. Общий объем инвестиций,
который в ближайшие 5 лет пойдет на развитие южного хода Транссибирской
магистрали, составит почти 30 миллиардов рублей.40
Как известно, существует два способа добычи угля: открытый и
закрытый (подземный). В Хакасии добыча каменного угля ведётся с помощью
открытого способа. Разберём его положительные и отрицательные стороны.
Открытый способ используется при глубине залежей до 100 метров. Он
считается наиболее производительным и дешёвым, однако при этом не
учитываются связанные с ним сильные нарушения природы – повреждения
природного ландшафта и создание обширных отвалов вскрышных пород.
Также при разработке создаются большие и глубокие карьеры, происходит
перемешивание и удаление верхних плодородных почв, что впоследствии
приводит к выветриванию. Токсичные соединения, содержащиеся в срезах
угольных пластов, могут оказывать негативное воздействие на организм
человека. Помимо вышесказанного, открытый способ охватывает
значительную по площади территорию. Итак, преимущества и недостатки
открытого способа.
Преимущества:
1. скорость добычи;
2. экономичность;
3. относительная безопасность.
Недостатки:
1. значительный вред окружающей среде;
2. уголь, добытый таким способом, имеет много примесей;
3. негативное влияние на здоровье человека.
Угольная промышленность Республики Хакасия представлена
следующими основными предприятиями: группа угледобывающих
предприятий ОАО «СУЭК», в том числе ООО «СУЭК-Хакасия», ОАО «Разрез
Изыхский», ООО «Восточно-Бейский разрез» и ООО «Угольная компания
40
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«Разрез Степной» компании «Русский уголь». Число работающих в угольной
отрасли составляет более 4000 человек.
Рассмотрим функционирование Сибирской угольной энергетической
компании, как самой крупной участницы в угольной промышленности
Хакасии.
С момента своего образования в 2001 году «Сибирская угольная
энергетическая компания» заявила о себе, как амбициозный игрок на рынке
угля, обозначив среди своих приоритетов достижение лидирующих позиций
не только среди отечественных предприятий, но и на международном рынке.
В связи с этим, компании предстояло решить серьёзные вопросы в области
технического перевооружения предприятий, вывода их из кризисного
состояния, погашения задолженностей. Одновременно решались проблемы
эффективности управления, организации и повышения эффективности труда
и производства, оптимизации системы сбыта.
На сегодняшний день трудный этап формирования холдинга завершен.
Каждый год «СУЭК» наращивает объёмы угледобычи, прочно утвердившись
на пятой строчке в рейтинге крупнейших производителей угля в мире.41
Ныне СУЭК входит в топ-10 мировых производителей и экспортёров
угля, обладает большими запасами этого вида энергетического топлива, имеет
современные обогатительные фабрики с системой контроля качества,
применяет современную технику и технологию добычи и транспортировки
угля. Компания имеет офисы и представительства в 10 странах мира, а
экспортирует в 38 стран (Китай, Южная Корея, Япония и др.). Компания
включает в свой состав 18 крупнейших разрезов Сибири и Дальнего Востока,
такие как Берёзовский, Бородинский и Назаровский в Красноярском крае,
угледобывающие предприятия в Кузбассе, Хакасии, Приморье, Забайкалье,
Хабаровском крае. Добыча угля в разрезах, указанных выше, ведётся
открытым способом (2/3 всей добычи). Добыча угля подземным способом
составляет 1/3 и производится в шахтах, общая численность которых
достигает 8. В СУЭК также входят транспортные, сервисные и ремонтные
предприятия, а также сбытовые организации. Общая численность вагонов под
управлением СУЭК в 2017 году составила 15664, что на 3664 больше, чем в
2016 году.42
В Республике Хакасия, производственные объекты СУЭК расположены
в Минусинском угольном бассейне. Добыча энергетического каменного угля
ведется на трёх разрезах. Добытый уголь обогащается на обогатительной
фабрике «Черногорская».
В число крупнейших российских потребителей угля, добываемого в
регионе, входят электростанции, включая предприятия СГК, а также торговые
компании, осуществляющие сбыт угля частным лицам и предприятиям
коммунального хозяйства.
Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. – URL:
http://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/467/ (дата обращения: 12.05.18).
42
Официальный сайт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). – URL: http://www.suek.ru (дата
обращения: 12.05.18).
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В 2016 году, предприятия СУЭК в Хакасии обеспечили 13,2 млн. тонн
угля, что на миллион больше, чем в 2015 г, а по итогам 1 полугодия 2017 г, при
плане 5,7 млн. т. предприятия СУЭК в Хакасии осуществили добычу 6,4 млн.
т. угля. Наибольший вклад внёс разрез «Черногорский» – 3,79 млн. тонн.
Горняки «Восточно-Бейского разреза» – 1,7 млн. тонн, разрез «Изыхский» –
555 тыс. тонн, шахта «Хакасская» – свыше 500 тыс. тонн. Таким образом, с
января по август 2017 года в Хакасии добыто около 12,2 млн. т. угля, что на
10% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Также возросли поставки
добытой продукции на экспорт – около 30%.43
В 2017 году начата работа по увеличению мощности разреза «ВосточноБейский» с 3,5 до 5 млн. тонн. Проект предусматривает сооружение новой
обогатительной фабрики мощностью около 4 млн. тонн в год, которая также
будет выпускать премиальный сортовой уголь.
СУЭК является одним из крупнейших работодателей и
налогоплательщиков региона и уделяет значительное внимание его
социальному развитию. Компания финансирует проекты в сферах
образования, здравоохранения, развития инфраструктуры. По итогам 2017
года, общий объём инвестиций в регион составил 57 млн. долларов. В рамках
сотрудничества с Глобальным экологическим фондом и Программой развития
ООН (ПРООН) на демонстрационных площадках СУЭК в Хакасии
реализуется проект «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора России».44
Мировой рынок угля в течение последних двух лет, демонстрирует
положительную динамику, в 2017 году средняя цена на каменный уголь
составила 75 долларов за тонну (в 2016 – 55 долларов). Проведём небольшой
анализ мирового рынка и узнаем, какие факторы сыграли ключевую роль в
росте цен.
На формирование внутренних цен на уголь большое влияние оказывает
конъюнктура цен на мировом рынке, однако в некоторых странах государство
обеспечивает поддержку отрасли путем дотаций, льгот, регулирования
объёмов импорта и экспорта угля, а также таможенных пошлин. Действующие
цены на уголь корректируются в соответствии с показателем теплотворной
способности угля, а также с его качественными показателями (серой, золой,
влагой, выходу летучих, размерами кусков угля).45
На внешнем рынке, главным генератором спроса и цен в 2017 году попрежнему оставался Китай. Как и годом ранее, ограничения со стороны
правительства Китая в значительной мере определили конъюнктуру
китайского рынка в 2017 году. Введенный правительством в 2016 году 276дневный график на угольных предприятиях Китая, в результате которого цены
пошли вверх, в 2017 году был увеличен до 330-дневного. Тем не менее, на
Агентство деловой информации. – URL: http://adi19.ru (дата обращения: 12.05.18).
Официальный сайт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). – URL: http://www.suek.ru (дата
обращения: 12.05.18).
45
Плакиткин Ю. А. Формирование цен на уголь: отечественная и мировая практика. – URL: https://www.eriras.ru (дата
обращения 23.05.18).
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протяжении большей части 2017 года внутренние цены на уголь чрезвычайно
высокими из-за жёстких требований к безопасности. Правительство Китая
предписало перейти с угольной на газовую генерацию в северных регионах
страны. Но растущие цены на газ и нехватка данного вида топлива побудили
власти снять запрет на использование угля. Таким образом, спрос со стороны
Китая сохранился, увеличив цены на уголь.
Помимо Китая, значительный спрос наблюдался со стороны Пакистана.
Он увеличил импорт угля на 57% – до 11 млн. тонн. Рост спроса объясняется
недавним запуском угольной электростанции и увеличением производства
цемента.
Совокупный спрос со стороны Южной Кореи, Японии и Тайваня вырос
на 5% – до 290 млн. тонн. Наибольший рост продемонстрировала Южная
Корея, где спрос был вызван вводом в эксплуатацию новых угольных
электростанций в 2016 и 2017 годах. Помимо этого, летом было закрыто
несколько атомных энергоблоков из-за сейсмической активности, что также
усилило спрос на уголь.
Тайвань в 2017 году ввел в эксплуатацию две новые электростанции,
работающие на угле. На сегодняшний день Тайвань использует угольную
генерацию на полную мощность ввиду отрицательного отношения
правительства к атомной энергетике.46
Таким образом, вышеперечисленные факторы обеспечили рост цен на
уголь на мировом рынке.
В 2017 году СУЭК было добыто 107,8 млн. тонн каменного угля, при
этом за границу экспортировано 56,4 млн. тонн угля.
Таблица 147
Динамика экспорта угля СУЭК
Год
Кол-во, млн.

2015
46,9

2016
51,9

2017
56,4

тонн
Как видно из таблицы 1, с 2015 по 2017 год, экспорт угля СУЭК
увеличился на 9,5 млн. тонн.
Это связано с конъюнктурой мирового рынка угля. Если в 2014 г. цены
упали до 50$ за 1 тонну, то затем в 2016 и особенно в 2017 г., они стали расти.
Помимо роста цен на уголь на мировом рынке на увеличение объёмов
экспортируемого угля повлияли следующие факторы:
1. повышенный спрос на уголь со стороны Южной Кореи, Тайваня,
Филиппин и Малайзии;
2. сокращение добычи угля в основных странах-экспортёрах, таких как
США.
Официальный сайт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). – URL: http://www.suek.ru (дата
обращения: 12.05.18).
47
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В настоящее время, СУЭК продолжает увеличивать свои продажи на
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона – крупнейшие рынки с
высоким потенциалом роста. Выгодное географическое расположение активов
компании, увеличение обогатительных мощностей и наличие собственных
портов позволяют СУЭК предоставлять конечный продукт, который
пользуется большим спросом на этих рынках и имеет максимальную цену.48
На российском рынке, СУЭК сохранила позиции ведущего поставщика
энергетического угля с долей рынка 41%.
Таблица 249
Динамика продаж на российском рынке
Год
Кол-во,
млн.

2015
54,2

2016
51,2

2017
53,3

тонн
Данные таблицы 2 позволяют сделать следующий вывод: СУЭК
планирует удерживать лидирующие позиции на российском рынке и находить
новые возможности для повышения объёмов продаж российским
потребителям, за счёт увеличения объёмов добычи угля.
В 2017 году Сибирская угольная энергетическая компания заняла 6
место по объёму добытого угля в мире, а 5 место заняла швейцарская
компания Glencore. Компания Glencore является одним из крупнейших в мире
поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Уголь – важная
часть глобального портфеля данной компании. Glencore включает в свой
состав 26 угольных шахт и 21000 сотрудников, задействованных в угольном
бизнесе (В СУЭК более 33500 сотрудников). Проведём сравнение двух данных
компаний.50
Таблица 3
Сравнительный анализ СУЭК и Glencore
Наименование
СУЭК
Glencore

Добыто
(млн. тонн)
107,8
120,6

Экспортировано
Общая
(млн. тонн)
выручка (млрд.
$)
56,4
3,197
106,3
11,6

Из данных таблицы 3 видно, что по объёмам добычи угля СУЭК отстаёт
незначительно, однако экспортные показатели в 2 раза ниже. Это говорит о

Официальный сайт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). – URL: http://www.suek.ru (дата
обращения: 12.05.18).
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обращения: 12.05.18).
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том, что СУЭК необходимо искать дополнительные рынки сбыта. Отсюда
вытекают основные задачи, стоящие перед СУЭК:
1. с целью повышения конкурентоспособности своевременно внедрять
новейшие научно-технические разработки, направленные на
получение максимальной прибыли, улучшать организацию труда и
производства;
2. в условиях высоких цен на каменный уголь, расширять добычу с
целью увеличения экспорта;
3. внедрять фирменные программы, направленные на расширение
рабочих мест.
Однако, в погоне за прибылью, не стоит забывать об экологии. На
сегодняшний день, в Хакасии существует целый список экологических
проблем, связанный с угольной промышленностью. Вот их краткий список:
изменение ландшафтов, оседание земной поверхности, эрозия почвы,
возгорание угля в отвалах, отторжение земельных участков под хранение
отходов. Перечисленные проблемы влияют не только на экологию, но и на
здоровье людей. Сокращается продолжительность жизни, увеличивается
количество нервных и онкологических заболеваний. В связи с этим,
приоритетной задачей становится создание эффективного законодательства в
сфере экологии, а также стимулирование предприятий к его соблюдению.
Необходимы дополнительные меры защиты для шахтёров и людей, живущих
рядом с угольными разрезами.
В СУЭК понимают всю значимость экологических проблем. Поэтому в
2017 году СУЭК приняла новую Стратегию в области экологии и охраны
окружающей среды, которая позволит к 2023 году обеспечить соответствие
деятельности
предприятий
компании
нормам
природоохранного
законодательства в полном объёме. Основной принцип новой политики –
минимизация воздействия на окружающую среду за счёт сокращения
выбросов вредных веществ и максимального повторного использования
отходов на всех циклах производства.
Таблица 451
Инвестиции СУЭК в экологические проекты
Год
Инвестиции,
млн. $

2015
15

2016
11

2017
28

Таблица 4 свидетельствует об увеличении объёма инвестиций в
проекты, направленные на защиту окружающей среды. Компания
разрабатывает и внедряет эффективные механизмы по охране окружающей
среды с учётом экологически ориентированного принципа хозяйственной
деятельности, которые служат следующим ключевым задачам:
Официальный сайт Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). – URL: http://www.suek.ru
(дата обращения: 12.05.18).
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1. рациональное использование природных ресурсов;
2. снижение влияния на атмосферный воздух;
3. очистка сточных вод;
4. сокращение объёма образования отходов.
Итак, краткий анализ внутреннего рынка позволяет выделить
следующие вызовы и риски для угольной промышленности Хакасии. В
первую очередь, в условиях интенсивного роста добычи каменного угля,
необходимо осуществлять масштабное внедрение новейших технологий и
оборудования на всей производственно-сбытовой цепочке, а также расширять
обогатительные фабрики. Во-вторых, в современных условиях потребление
угля на внутреннем рынке уменьшается в связи с газификацией регионов и
предприятий. Поэтому для развития угольной промышленности необходимо
ориентироваться на экспорт. В-третьих, развитие оборонно-промышленного
комплекса ведёт к оживлению металлургических предприятий, которые
нуждаются в коксующемся угле.
Помимо вышеперечисленного приоритетной задачей становится поиск
новых способов добычи угля, так как добыча открытым способом
(преобладающая в РХ) наносит серьёзный вред окружающей среде.
Таким образом можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие
угольной промышленности в Республике Хакасия должно опираться на
последние достижения НТП, учитывать экологические проблемы, снижать
затраты на добычу, переработку и транспортировку угля.
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На сегодня в России, как определяет статистика, только 1 % детей
рождаются здоровыми, а число инвалидов с каждым годом возрастает (1999 г.
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– 11%, 2005 г. – 13%, 2010 г. -18 %, 2015 г. – 25%). Рассматривая
общепринятую классификацию типов нарушений основных функций
человеческого организма, можно выделить конкретные типы нарушений и
проблемы, характерные для большинства людей с какими-либо нарушениями.
Тем не менне, наличие данной классификации не С каждым годом процент
людей с ограниченными возможностями здоровья в РФ возрастает, что
изменяет ситуацию в худшую сторону как в психологическом, так и в
экономическом и в других системах отношений, присущих государству
несмотря на включение инклюзии в суть учебного процесса [2].
Имеет место быть рассмотрение решения данного вопроса в других
странах посредством анализа системы кроссфита в работе с людьми с ОВЗ.
Сама система кроссфита восхищает своим потенциалом по развитию
групп физических качеств человека. Результатом тяжелого физического труда
становится
обладание
спортивным,
выносливым,
быстрым,
координированным телом. Именно это создало кроссфиту имидж «системы
создания нового тела».
Автором кроссфита является Грег Глассман, гимнаст. Именно на этом
этапе система была усовершенствована, теперь она ставила своей целью
одновременное развитие сердечной, дыхательной систем, и развитие таких
качеств, как сила, выносливость, гибкость, скорость, координация и умение
видеть спортивные снаряды практически во всех окружающих тебя предметах,
тем более, в собственном весе. Вскоре система использовалась при подготовке
сотрудников спецслужб [1].
Система обладает превосходствами: сравнительная дешевизна
спортивного инвентаря либо отсутствие необходимости в таковом, отсутствие
единой программы тренировок, огромное многообразие упражнений, что
позволяет сделать практически каждую тренировку произведением видения
человека, а также стоит напомнить, что каждая тренировка происходит
практически без передышек, что делает процесс напряженным, но экономным
по времени. Стоит заметить, что существуют программы как для новичков и
опытных спортсменов; как для молодых людей, так и для пожилых.
Яркими примерами людей, превзошедших свое тело являются: Натан
Кэри (паралич), Кристофер Блок (переломы позвонков и ребер), Дэвид
Флаэрти (высокофункциональный аутизм), Беттина Долинсек (полное
нарушение функций зрения), а также Елена Савченко, кроссфит-инструктор,
чье направление работы направлено на работу с раненными и получившими
инвалидность солдатами.
К сожалению, на сегодня не существует систем учебно-тренировочного
процесса, которые позволяли бы лицам с ОВЗ не только повысить уровень
своих двигательных качеств, но и ощутить себя равными с другими людьми.
Это происходит чаще всего по причине стереотипа, что людям с ОВЗ следует
заниматься отдельно от полностью здоровых, что создает соответствующую
напрягающую, практически давящую обстановку, что, несмотря на
реализацию инклюзии, только усугубляет ситуацию психологического
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настроя человека, которому действительно нужна помощь не только в плане
физической подготовки, но и помощь в качестве признания другими людьми
его силы духа. Стоит заметить, что из всех вышеописанных примеров как
Натан Кэри, так и Кристофер Блок, Дэвид Флаэрти, Беттина Долинсек
занимались на равных позициях с людьми не обладающими такими минусами
здоровья. Ведь именно когда ты находишься в окружении здоровых людей и
выполняешь упражнения, которые выполняют они также хорошо, а иногда и
лучше ты начинаешь чувствовать себя равноправным участником коллектива,
а значит и общества, что приводит к повышению самооценки, бодрости духа,
желанию этой незримой никем борьбы с собою. Еще одним психологическим
условием, способствующем духовному росту в равной зависимостью с
физическим самосовершенствованием является негласное правило кроссфитклубов об отсутствии жалости к себе и другим, и уважении при этом всех
занимающихся. Именно этого не хватает в тех системах адаптивной
направленности, которые существуют на сегодня в мире. Не хватает
требовательности и уважения, их заменили некоторой жалостью и
упрощенными упражнениями, что только понижает самооценку. И несмотря
на то, что существует адаптивный спорт, в который приходят чаще всего
спортсмены в прошлом, не определен путь для тех, кто с рождения оказался
ограниченным, по мнению общества, в возможностях здоровья.
Стоит заметить, что в тренировочном процессе адаптивного спорта
присутствуют элементы подхода кроссфит-системы, но в учебнотренировочном процессе лиц, общепризнанных обществом с раннего возраста
детьми с ограниченными возможностями здоровья строго соблюдается режим
отсутствия нагрузок, которые способствовали бы развитию физических
способностей любой из групп, как скоростно-силовых, так и
координационных, в том числе и уровня общей
физической подготовки.
Тем не менее, как отражает анализ зарубежного и отечественного опыта
практиков как в отношении массового включения элементов кроссфитсистемы, так и в анализе частных случаев, данный подход обеспечивает
реализацию
желаемого
совершенствования
физических
данных
тренирующихся, повышению уровня качества их жизнедеятельности,
активности, самооценки.
На основании примеров этих людей можно сделать вывод о
необходимости включения кроссфита в работу по восстановлению и помощи
людям с ОВЗ в соответствии с принципами постепенно нарастающей нагрузки
и дифференцированного подхода к каждому занимающемуся, а главное,
уважении и признании таким же как и все независимо от того, какие
физические ограничения присутствуют, основываясь на том, какими
физическими данными обладает будущий кроссфитер.
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процессе нарративной коммуникации, а также предпринимается попытка
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актуализирующиеся в компьютерных играх. Данная тема актуальна для
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games. This topic is relevant to the linguistic science since narrative design performs
functions, which are actual for conditions of intercultural interaction.
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Способность излагать свои мысли, придумывать – одна из ключевых
особенностей, которая отличает человека. Он наделен сознанием и даром
речи, который помогает ему в процессе передачи своих мыслей, в том числе и
с помощью рассказывания различных историй. В процессе социализации
человеку необходимо налаживать контакт с окружающим его миром,
анализировать все, что происходит вокруг него, и передавать этот опыт своим
ближним, а затем потомкам [1, с. 147].
Сегодня широко распространено такое явление, как нарративный
дизайн. Нарративный дизайнер – это специалист, который отвечает за историю
и повествование в процессе разработки компьютерных игр, которые он
воплощает при помощи текста, изображений, звука и геймплея. Впервые
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данный термин появился в 2006 году благодаря сценаристу и разработчику
Стивену Дайнхарту [2, с. 69]. Следовательно, главная цель нарративного
дизайна заключается в правильной подаче сюжета игроку различными
способами: через аудио- и видеоматериалы, диалоги, тексты квестов и
геймплей. Однако нарративный дизайн существует не только для того, чтобы
создавать сложные сюжеты: хороший нарративный дизайнер может сделать
игру интересной и захватывающей, используя минималистичные и
максимально лаконичные повествовательные средства.
Нарративный дизайнер, в отличие от игрового сценариста, должен также
использовать в качестве повествовательного инструмента геймплей. Геймплей
представляет собой игровой процесс какой-либо компьютерной игры с точки
зрения игрока. Он состоит из разных аспектов, в том числе и технических
состовляющих, к которым относятся внутриигровая механика, совокупность
определенных методов взаимодействия игры с игроком и многое другое.
Одной из проблем игрового дизайна в целом и интерактивного
повествования в частности является терминология. В данном исследовании
осуществлена попытка дать определение некоторым часто используемым
терминам и объяснить различия между ними:
1.
История (на англ. story) – это последовательность событий,
состоящая из нескольких частей. Ключевыми являются: тема, персонажи,
событийный ряд, окружение и способ подачи истории. Также к этой категории
можно отнести различные детали окружения, диалоги между персонажами и
всё остальное, что сможет повлиять на рассказ, сделав его интересным и
запоминающимся. История всегда начинается с какой-то базовой идеи: с
конкретного игрового персонажа, определенной ситуации, сюжетного
поворота и так далее, и затем достраивается вокруг.
2.
Повествование (на англ. storytelling) – это общий смысл
передаваемой игроку истории. Наиболее встречающейся в компьютерных
играх формой повествования является линейная последовательность
событий. При создании интерактивного повествования история
преподносится как взаимодействие игрока с отдельными элементами истории.
История состоит из следующих элементов:

Тема (на англ. theme) передает общий смысл или другими
словами суть истории. Она включает в себя первоначальную
идею/предпосылку, посыл/идею, тематику, впечатления и мысли, которые
должны появиться у игрока в процессе прохождения игры. Несмотря на то, что
тема  не конкретная составляющая истории по сравнению с деталями
окружения, события или персонажей, она все равно играет важную роль в
процессе нарратива. Персонаж должен соответствовать окружению, а все
элементы и события истории должны соответствовать её теме.

Сеттинг/Окружение/Место и время действия (на англ. setting)
показывает игроку место, где происходит действие игры. Стоит отметить, что
это не только само физическое место, но и определенная эпоха времени,
предыстория, социальные и погодные условия и так далее. Здесь автором
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описываются все предпосылки, которые помогут в создании декорации/фона
для истории. Для того чтобы игра завоевала успех и стала хорошо продавать,
в ней обязательно должно быть хорошо продуманное и проработанное
окружение, даже если отсутствуют все остальные составляющие истории.

Игровой персонаж (на англ. character) является ключевой
составляющей в компьютерной игре. Игровым персонажем всегда управляет
человек. Управление человеком отделяет игровые персонажи от неигровых,
управляемых игровым искусственным интеллектом. В подавляющем
большинстве случаев игровой персонаж является протагонистом (главным
героем) игры. Также важно отметить, что персонаж, как и другие важные
составляющие нарратива, состоит из множества элементов. Сюда можно
частично отнести диалоги, социальные отношения персонажа с другими
героями, предназначение и предопределение.

Сюжетная линия/Последовательность событий/Фабула (на
англ. plot) является фактической стороной повествования, то есть отражает те
события, случаи, действия, состояния, которые компонуются и оформляются
автором в нарративе. Данная последовательность не обязательно должна
иметь хронологический порядок, здесь могут встречаться разветвления.

Способ подачи истории (Narration / Narrative Mode) также
является ключевой составляющей нарратива: очень важно выбрать каким
способом будет передана история в самой игре. В процессе работы над этим
пунктом нужно обязательно уделить внимание хронологии событий
(непрерывное или клиповое время, когда события идут не в хронологическом
порядке), от чьего лица будет рассказана история, продумать субъективность
рассказа, а также рассчитать время истории. Все это повлияет как на
отдельные элементы нарратива, так и на него в целом. Подачу истории можно
рассматривать на более низком уровне. В книгах и фильмах протагонист
просто совершает ряд поступков, но игры интерактивны и это всё усложняет,
требуются другие способы подачи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нарратив представляет
собой субъективный опыт самого игрока, а не его игрового персонажа,
последовательность эмоций, которые испытывает в процессе выполнения
различных квестов и заданий. Можно сказать, что нарратив – это состояние
игрока, его эмоции и опыт, возникающие в результате игры.
Нарративный дизайнер занимается не только созданием сложных
сюжетов, но и может сделать игру интересной и захватывающей, используя
минималистичные и максимально лаконичные повествовательные средства.
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трёх ключевых составляющих: общества, экологии и экономики. В статье
также описано такое понятие, как «экологизация потребностей жителя
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Annotation: This article is devoted to key features of environmental policy in its
implementation in the urban environment. The article describes that environmental
policy should contribute to sustainable development of the city. It should also be
mentioned that an effective environmental policy should contribute to the even
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На сегодняшний день более половины населения Земли проживают в
городах. Российская Федерация является высоко урбанизированной страной,
так как доля городского населения составляет 74%. Городская среда
постепенно приобретает всё большее значение и становится основным
условием жизнедеятельности людей. Следовательно, экологические
показатели городской среды значительным образом влияют на состояние
здоровья населения города, продолжительность жизни. Благоприятное
состояние окружающей среды обеспечивает комфорт проживания жителей,
гармоничное социально-экономическое развитие города [1].
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Учитывая тот факт, что города Земли сосредотачивают большую часть
населения нашей планеты, они призваны удовлетворять потребности жителей
и обеспечивать высокое качество городской среды, однако вместе с тем
именно городская среда является «очагом» возникновения основных
экологических проблем. Это обусловлено тем, что город является местом
концентрации большого количества промышленных, энергетических,
транспортных предприятий. Однако с другой стороны, экономическая
целесообразность самого процесса урбанизации как раз заключается в
концентрировании производств в крупных городах [2].
Устойчивое развитие городских поселений – это развитие территорий и
поселений при реализации градостроительной деятельности для обеспечения
градостроительными средствами благоприятных условий проживания
населения, в том числе ограничения вредного воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и ее оптимальное использование в
интересах настоящего и будущего поколений. Следует отметить, что
устойчивое развитие городских поселений предполагает решение социальноэкономических задач населения (снабжение жителей продуктами питания и
жильём) [3].
Концепция устойчивого развития городских поселений была
разработана в 1990-х гг. в соответствии с глобальной стратегией устойчивого
развития общества, принятой на «Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
(«Повестка дня на XXI век»).
Цели, задачи, принципы и направления устойчивого развития городских
поселений закреплены в следующих документах:
1. Стамбульская декларация по поселениям и «Повестка дня “HabitatІІ”», принятая на Международной конференции ООН по устойчивому
развитию поселений “Habitat-ІІ» (Стамбул, 1996);
2. Руководящие принципы планирования устойчивого развития
поселений ЕЭК ООН (1996);
3. Градостроительная хартия Содружества Независимых Государств
(Минск, 1999);
4. Берлинская декларация о будущем городов (Берлин, 2000).
Данные международные соглашения закрепляют ключевые цели
устойчивого развития для городов:
1. Достойное жильё для городских жителей.
2. Высокооплачиваемая и приносящая удовлетворение работа.
3. Безопасная с экологической точки зрения окружающая среда.
4. Личная и имущественная безопасность.
5. Сохранение памятников культуры и т.д.
Следует отметить, что формирование городской среды с точки зрения
устойчивого развития осуществляется в процессе градостроительной
деятельности с учётом экологических приоритетов (градоэкологическая
организация среды). Именно для этой цели необходимо определить уровень
экологического благополучия городской среды. Уровень экологического
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благополучия – один из показателей состояния экологической системы,
который отражает устойчивое воспроизведение его основных элементов.
Данный показатель определяется уровнем жизни населения, который
обусловлен различными экономическими факторами (среднемесячный,
среднедушевой доход, отношение расходов на социальные программы к
ВВП).
Комплексная оценка уровня экологического благополучия городской
среды проводится на основании комплекса медико-демографических,
санитарно-гигиенических и экономических показателей. При этом
непременно необходимо учитывать качественное состояние здоровья
населения, природной и антропогенной среды.
Устойчивое развитие городов тесно связано с проблемой
удовлетворения всех видов потребностей жителей. За последнее столетие
отмечается резкий рост числа и сложности потребностей жителей развитых
стран, что в первую очередь заключается в увеличении количества базовых
потребностей.
Всемирной Комиссией по окружающей среде и развитию отмечено:
«Основные потребности человека удовлетворяются только с помощью
товаров и услуг, предоставляемых промышленностью, способной как
обеспечить экологическое равновесие, так и разрушить его – что она
постоянно и делает. Чем больше круг потребностей и чем они сложнее по
способам их удовлетворения – тем больше должна работать промышленность
товаров и услуг, что в результате приведет к разрушению окружающей среды.
Таков «заколдованный круг» развития человечества, если это развитие не
ограничивается природноресурсным потенциалом региона и планеты в
целом».
Реализовать данное экологическое равновесие можно только с помощь
экологизации всех элементов этого круга: экологизация сознания жителей,
выражающееся в согласии с необходимостью самоограничения числа и
сложности потребностей; экологизация потребностей и экологизация
промышленности товаров и услуг.
Экологизация потребностей жителя города – это установление
соответствия между потребностями и природноресурсным потенциалом
города, удовлетворение только экологичных потребностей, т. е. таких,
которые не наносят вреда природной среде и качеству жизни, а их
удовлетворение не приводит к отрицательному воздействию на природу и
человека, не вызывает сокращения природно-ресурсного потенциала и, кроме
того, позволяет восстановить природную среду, повысить ее качество.
Экологизация потребностей жителя города – комплексное явление и
состоит из следующих элементов:
1. Экологизация биологических потребностей
2. Экологизация потребностей в пространстве.
3. Экологизация потребности в продолжении рода.
4. Экологизация экономических потребностей.
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5. Экологизация потребностей в пище.
6. Экологизация потребностей в одежде.
7. Экологизация трудовых потребностей.
8. Экологизация этнических и психологических потребностей.
9. Экологизация социальных потребностей [4].
Таким образом, реализация экологической политики в городской среде
несколько отличается в виду того, что на данной территории
сконцентрировано большое количество предприятий, которые загрязняют
окружающую среду, но в то же время удовлетворяет потребности жителей
городов, поэтому необходимо соблюдать баланс в этом экологическом
противоречии. Способствовать этому должна экологизация потребностей
жителей города, которая представляет собой установление соответствия
между потребностями и природноресурсным потенциалом города.
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Актуальность данной темы заключается в том, что становление
современного российского общества в последние десятилетия привело к
изменению его управленческой структуры, появлению новых управленческих
профессий, что в наибольшей степени относится к женщине, чей
управленческий статус существенно меняется. В связи с тем, что общество
динамично и ежедневно развивается, возникла необходимость в изучении
управленческой структуры и личностных качеств управленцев. Современная
женщина в силу необходимости активно осваивает те виды деятельности,
которые традиционно ей были либо недоступны, либо не поощрялись. Прежде
всего, речь идет о женщине-управленце, предпринимателе, руководителе.
Несмотря на перемены последних двух десятилетий, россияне считают,
что главное для женщины – прежде всего семья, а не карьера. Поэтому бытует
мнение, что женщины уступают мужчинам в руководстве.
Так нами был проведен опрос, касающийся гендерных предпочтений,
при выборе руководителя с 1-25 декабря 2017 г. Было опрошено 100 человек,
проживающих в Белгородской области.
В ситуации выбора между руководителем мужчиной или женщиной в
политике 19% женщин отдали бы предпочтение мужчине. Мужчины также
считают, что руководителями в политической сфере должны быть они. Только
3% из опрощенных мужчин готовы поддержать женщин в политике. Но стоит
отметить, что женщины и сами не видят себя в политике на руководящих
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должностях. Лишь 7% из опрошенных поддерживают мысль о женщинеполитике. 75% мужчин хотели бы видеть в роли руководителя мужчину.
Женщины также больше хотят видеть начальником мужчину – таково мнение
78% женщин. При этом стоит отметить, что у 77% женщин и 75% мужчин
руководителями на данный момент являются мужчины. Стоит также обратить
внимание, что преобладают неоднородные коллективы (61%), в то время как
сбалансированных – только 15%. Треть мужчин (33%) изъявили желание
работать в коллективе, где преобладают женщины. Но при этом нельзя
говорить о том, что эти данные ущемляют женщин-управленцев. Их
личностные качества иногда намного больше помогают выйти из критических
ситуаций с минимальными потерями. При ответе на вопрос: «У кого из
руководителей лучше получается воздействовать на людей: руководителеймужчин или женщин?» респонденты поддержали женщин. При этом данный
вариант выбрали большинство мужчин (53%). 31% опрошенных респондентов
женского пола склонны к тому, что мужчины оказывают сильнее влияние на
мужчин. Это очень важное качество, так как от этого зависит умение
руководителя собрать единую команду, нацелить работников на
организационные цели.
Большинство респондентов (71%) уверены, что мужчины умеют ставить
цели и достигать их за более короткий срок, чем женщины. Но при этом
приоритет в командной работе и сотрудничестве у женщин. Более половины
(56%) уверены, что все же женщины умеют собрать команду, сплотить ее и
найти сотрудников.
Что касается аналитического мышления, то здесь результат однозначен:
64% опрошенных считают, что оно более развито мужчин, при чем, так
считают 31% женщин. Но при этом респонденты уверены, что инициативней
руководители-женщины (41%). 13,5% поддерживают тезис, что мужчины и
женщины одинаково инициативны.
При ответе на вопрос о том, кто из руководителей увереннее в себе,
мнение белгородцев было однозначно. Так, 55% опрошенных согласны, что
это все-таки мужская компетенция, а 25% – придерживаются
противоположного мнения. Неоднозначными являются ответы, которые
касаются настойчивости руководителей. 51% респондентов считают, что
мужчины. Но при этом 40% мужчин, уверены, что настойчивее женщины, в то
время как из них только 18% придерживаются такого мнения.
Поиск информации больше развит среди женщин. Около 70% считают,
что это женская компетенция.
В командном лидерстве приоритет у мужчин, но ответы нельзя назвать
однозначными. 37% поддерживают гипотезу, что это женская компетенция, а
41% опровергают, и считают, что эта компетенция в приоритете относится к
мужчинам.
Вопрос лидерства – это всегда спорно и, однозначно, не все могут
занимать позиции лидеров. Для того, чтобы быть управленцем, нужно
обязательно обладать умением организовывать работу команды (47%),
337

формировать цели и задачи организации (48%), аналитическим мышлением
(38%) и инициативностью (31%) – это минимум, которым, по мнению
опрошенных, должен обладать управляющий. Из десяти предложенных
качеств, респонденты выделили эти три.
Стоит обратить внимание также на то, что, в основном, в своем
управлении мужчины придерживаются мнения о том, что лучше сотрудничать
с компаниями, которыми управляют мужчины. Возникает предположение,
что, возможно, такой взгляд связан с тем, что женщины относительно недавно
стали занимать руководящие должности В свою очередь, это свидетельствует
о том, что мужчинам важно мнение, которое ранее сложилось и они его
обязательно рассматривают и берут во внимание.
Сложно сказать о том, кто лучше руководит организациями, это зависит
от сферы управления.
Руководитель организации должен знать специфику и потребности
своих подчиненных, и здесь женщины побеждают, благодаря своему умению
находить быстро общий язык с людьми. Но, в то же время, мужчины быстрее
ставят и достигают цели. Из этого следует вывод, что управляющего нужно
подбирать, принимая во внимание, специфику организации.
Причиной того, что многие женщины отказываются проявлять свою
управленческую активность, является стереотип, касающийся того, что
женщина должна заниматься хозяйством и семьей. И большинство женщин с
этим соглашаются.
Стоит отметить, что женщины-управленцы очень трудолюбивы, они
работают свыше 60 часов в неделю и могут совмещать семейную жизнь и
управленческую должность. При этом их работа характеризуется высокой
степенью самостоятельности, ответственности, напряженности, риска, что
приводит к эмоциональным стрессам, которые отражаются на работе и на
семейной жизни. Они настолько эмоционально вовлечены в работу, что не
перестают думать о ней даже в то немногое свободное время, которое у них
остается.
Они хотели бы изменить характер своей работы в сторону уменьшения
риска и напряженности, но, в целом, удовлетворены работой и своим
экономическим статусом. Следовательно, эти женщины играют роль
экономического лидера в своих семьях, что сопряжено с нетрадиционным
разделом сфер влияния в семье. Средний возраст их по выборке 36 лет.
Большинство респонденток замужем (75%); разведены – 25%; имеют детей –
79%. Количество женщин, имеющих традиционную семью, в этой выборке
значительно превышает количество таковых в двух других выборках (55-56%),
при незначительной разнице в возрасте («инновационные» женщины старше
на 3-4 года)52.

Деловая активность женщин и семья. URL: http://os.x-pdf.ru/20psihologiya/569494-1-2001tureckaya-delovaya-aktivnost-zhenschin-semya-tureckaya-galin.php
(дата
обращения:
05.12.2017).
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Мужчины уже давно приспособились одновременно соединять работу и
семью. Поэтому стоит отметить, что для них не составляет труда равномерно
распределять свои силы. Они уделяют достаточное внимание семьи и умеют
не отражать свои семейные неудачи в рабочих отношениях.
Итак, подводя итоги данного раздела, можно сделать следующие
выводы: несмотря на перемены последних двух десятилетий, россияне
считают, что главное для женщины – прежде всего семья, а не карьера.
Поэтому многие исследования, проводимые для изучения различий в
поведении мужчин и женщин управленцев в России, делали акцент на том, что
руководители – большинство мужчины.
У респонденток – представительниц различных типов женской
управленческой активности имеется общее в том, что семья у них ставится на
первое место в ранжировании как ценностей, так и сфер жизни; но при этом
они все равно считают себя достойными руководить на одном уровне с
мужчинами.
Проведенные исследования показывают, что современные женщины
вполне успешно могут совмещать карьеру и семью. Семья и личная жизнь
способствуют развитию деловой активности, обеспечивая компенсацию
неизбежных в бизнесе нагрузок. Это все возможно совмещать благодаря
личностным качествам женской личности.
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FEATURES OF THE CROSSPHIT SYSTEM WITH THE POSITION OF
PSYCHOLOGY AS THE ELEMENT OF TEAM FORMATION
Annotation: today, the popularity of crossfire has led to "single" studies,
when amateurs decide to do it themselves . But few people think that in addition to
heavy physical exercises, the crossfit system initially provides for teamwork based
on mutual support and revenue, and there was also a shortage of work on the
psychological basis of the system itself, the disclosure of which is presented in this
paper.
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Система кроссфита была предложена к включению в физическую
подготовку Грегом Глассманом, бывшим гимнастом. Принципами данной
системы определяются следующие моменты: повышенная сложность,
постепенность, развитие всех физических качеств, что не предусматривается
в других системах тренировок, а также строгая иерархичность мер и
отношений, начиная с особенностей системы питания, заканчивая
особенностями в планировании тренировочного процесса. Стоит заметить, что
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несмотря на то, что система достаточна сложна в исполнении, именно это и
делает её максимально привлекательной.
На сегодня противники кроссфита обосновывают свою позицию
минусами полученного опыта, а именно – чрезмерной нагрузкой на сердце,
отсутствием узкой направленности, частой смене упражнений, самого плана
тренировочного процесса, специфическим питанием. Самым же весомым
аргументом ярых противников определяется вред мышцам, который
причиняется по причине высокого уровня нагрузок.
Тем не менее, как показывает практика именно «одиночность» делает
занятия кроссфитом слишком тяжелыми. Система спортивных клубов
основывается на коллективизме занимающихся, что способствует
определению одной из самых тяжелых в практической реализации
тренировочных систем способом самовыражения, гордости.
Рассматривая данную особенность с позиции спортивной психологии, и
анализируя вопрос формирования и значимости наличия коллектива в спорте
Е.П. Ильин заметил, что спортивная деятельность является коллективной,
коллективом же определяется группа от двух до сорока людей (и больше, но в
таком случае управление и регулирование большим коллективом становится
более затрудненным процессом). Таким образом автор подчеркивает важность
присутствия тренера, а также командного духа, который и определяет качество
деятельности ключевой социально-психологической единицы в спортивной
деятельности – команды. Неизмеримыми признаками команды, как
определяет Г.Д. Горбунов являются общая цель, четкая структурность, и
сложившаяся в результате наличия всех названных признаков автономность,
которая выражается не в замкнутости группы, а наличием собственных
правил, структуры, и др. стоит заметить, что психологи отмечают
максимально эффективную деятельность групп в 6-8 человек, это
подтверждается и численностью игроков спортивных команд (в волейболе,
баскетболе, др.), но если принимать во внимание всех участников процесса, а
именно, тренеров, врачей и массажистов, то численность такого коллектива
чаще всего в среднем приблизительно равна тридцати. Таким образом,
рассматривая данный пункт можно сделать вывод, что любой учебнотренировочный процесс происходит при обязательном присутствии тренера,
либо любого другого человека, с которым имеются в наличии общие
спортивные цели, доброжелательные отношения, взаимоуважение.
Следующим важным фактором, как отмечают психологи, является
соотношение официальной и неофициальной структуры, а также подструктур.
В данном контексте огромную роль играют личностные качества каждого из
членов коллектива. Максимально важным моментом является направленность
деятельности следующих подструктур: деловой и эмоциональной.
Характерными признаками качественной деятельности деловой подструктуры
определяется наличие внешних целей, действия, направленные на достижение
таковых, но в отношении эмоциональной подструктуры стоит заметить, что
она способна сгладить недостатки деловой, но в случае, когда в команде
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присутствуют антипатии или безразличие это существенно влияет на
действенную сферу коллектива. Но также стоит заметить, что в спортивной
деятельности часто причиной изменений эмоциональной подструктуры
являются общие поражения либо победы. Это определяет не только крепкие
деловые отношения, но и качество межличностных в коллективе.
Также замечено, что в спортивной деятельности наиболее приемлемым
является авторитарный стиль руководства со сторону тренера. Причиной
такого вывода определяется наличие возможности критики и её рассмотрения,
но вместе с тем присутствует факт жесткости, что в совокупности позволяет
спортсменам действовать самостоятельно, но по проверенному и
скоординированному плану тренировочного процесса, предложенным
тренером без штрафов и других чрезмерных мер наказания.
Наличие всех вышеназванных факторов позволяет сформироваться
сплоченности и положительному психологическому климату в коллективе под
внимательным руководством тренера,
которому в свою очередь
предоставляется возможность не только руководить тренировочным
процессом подопечных, но и следить за их психологическим настроем и
физическим состоянием, что при грамотном подходе и позитивном настрое
определяется в итоге высокой результативностью деятельности коллектива
несмотря на тяжесть тренировочного процесса.
Именно эти психологические факторы определяются базовой основой
занятий кроссфитом: наличие грамотного руководства, поддержка ввиду
тяжелых упражнений и позитивный психологический климат. Это означает,
что новичку даже с очень большим стажем в спорте важно выполнять
требования тренера, консультироваться с таковым несмотря пол и возраст.
Также важно внимательное отношение к другим людям, которые в это время
тренируются рядом с тобой также несмотря на пол, возраст, спортивный стаж.
Одним из ярких примеров грамотного тренерского руководства и создания
коллектива, который соответствует всем вышеназванным требованиям
является Елена Савченко, достаточно хрупкая с виду девушка, которая
занимается и обучает системе кроссфита солдат, получивших травмы во время
боевых действий. Но при этом стоит заметить, что сами тренирующиеся
охотно выполняют все требования несмотря на молодость инструктора и
слабость пола.
Таким образом, единственное, чего можно пожелать поклонникам одной
из сложнейших систем кросфита это терпения, взаимопонимания и
взаимоподдержки в коллективе и грамотного руководства со стороны тренера.
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Одна из основных задач воспитания сегодня – формирование личности с
активной жизненной позицией, готовой взять на себя всю полноту
ответственности за свои действия. Гражданская позиция подростка, его
социализация не проявляются сами по себе, их можно и нужно
последовательно формировать. Эту задачу общество возлагает в первую
очередь на школу.
Организация условий для социализации личности учащегося в учебной
деятельности
требует
осмысления
значения
социализации
в
жизнедеятельности младшего школьника, знания сущности социализации,
уровня и степени ее проявления в поведении и деятельности, глубины
осознания социальной и личной значимости социализации и т.д.[2, c.95].
Поэтому целенаправленная работа по созданию условий для социализации
личности младшего школьника начинается с диагностики потребности и
готовности, где недостаточно обоснованы методические рекомендации для
учителей по изучению степени и уровней социализированности, что
отрицательно сказывается на эффективности обучения.
Социализированность, как результат социализации, представляет собой
сформированность
эффективных
в
непрерывно
изменяющихся
обстоятельствах личностных и социальных качеств, установок, способов
социального взаимодействия и является необходимым условием для
активного самосознания, самосовершенствования, достижения желаемого
уровня развития и статуса без ущерба для здоровья.
В настоящее время проблема социализации анализирована с различных
точек зрения, где социологи рассматривают социализацию как процесс
развития человека во взаимодействии его с окружающим миром, философы
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рассматривают сущность процесса социального развития (К.А. АбульхановаСлавской, С.Л. Рубинштейном, В.А. Петровским, Д.И. Фельдштейном и др.);
психологи и педагоги в аспекте повышения эффективности механизмов
социализации через воспитательно-образовательный процесс (А.В. Мудрик,
Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, Р. Берне, У. Бронфенбреннер и др.).
Новая социальная ситуация развития требует от ребенка особой
деятельности - учебной. Когда ребенок приходит в школу, учебной
деятельности как таковой нет, она должна быть сформирована в виде умений
учиться. Главная трудность, которая встречается на пути этого формирования
- то, что мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием
той деятельности, которую он должен выполнять в школе. Учебная
деятельность будет осуществляться на протяжении всех лет обучения, но
только сейчас, когда она складывается и формируется, она является ведущей
[5, с. 76].
Социализация младшего школьника - это процесс приобретения опыта
социальных отношений и освоение новых социальных ролей, происходящий в
сферах деятельности. Общения и самопознания путём узнавания, освоения,
присвоения, обогащения и передачи ребёнком опыта социального
взаимодействия детей и взрослых. При этом в процессе социализации у
ребёнка формируется готовность к социальным действиям[3, c.21].
С целью выявления уровня развития социализации младших школьников
было проведено исследование на базе МКОУ «Гимназия №13» г.о. Нальчик. В
эксперименте приняли участие обучающиеся 1–х классов, в количестве 61
человек.
Для выявления уровня социализации младших школьников нами
использовалась методика «Школа зверей» и метод анкетирования.
Для многих детей адаптация к школе является сложным испытанием.
Ребенок сталкивается с рядом проблем, которые не в силах решить сам. В
результате у него могут возникнуть школьные неврозы. Ранняя диагностика,
коррекция и профилактика школьных неврозов остаются актуальной и
чрезвычайно важной проблемой.
При диагностике этого явления психолог прежде всего сталкивается с
различными формами неадекватной психологической защиты. Поскольку
психологическая защита формируется на неосознанном уровне, то
исследование ее механизмов может проводиться с помощью проективных
методик. Одна из них - «Школа зверей» [6]. Она дает возможность выявить
школьные неврозы на начальной стадии развития, выяснить причины и
способы коррекции. Неопределенность стимульного материала, атмосфера
доброжелательности и отсутствие оценочных суждений позволяют ребенку
раскрыться наиболее глубоко. К тому же рисование для младших школьников
привычно и интересно. Анализ изображенного дает возможность сделать
некоторые предположения о тех трудностях, которые возникли у детей в
процессе
учебной
деятельности.
Однако эта методика может применяться не только на этапе адаптации к
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школе, но и в более старшем возрасте - при работе с выявлением трудностей
учащихся на различных уроках, в учебной деятельности и в общении с
одноклассниками и учителями.
Может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме.
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Инструкция: сейчас мы с вами совершим удивительное путешествие в
волшебный лес. Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что
мы оказались на солнечной лесной полянке. Послушайте, как шумят листья
над головой, мягкая трава касается ваших ног. На полянке вы видите «Школу
зверей». Посмотрите вокруг. Какие звери учатся в этой школе? А какой зверь
в ней учитель? Чем занимаются ученики? А каким животным вы видите себя?
Что вы при этом чувствуете? Проживите эти чувства в себе. Вы можете
находиться еще некоторое время в этой «Школе зверей», пока я буду считать
до 10, а затем откройте глаза.
Вы побывали в «Школе зверей». А теперь возьмите карандаши и бумагу
и попробуйте нарисовать то, что видели. Посмотрите внимательно на свой
рисунок и найдите то животное, которым могли бы быть вы. Рядом с ним
поставьте «х» или букву «я».
Интерпретация.
1. Положение рисунка на листе.
Положение рисунка ближе к верхнему краю листа трактуется как высокая
самооценка, как недовольство своим положением в коллективе,
недостаточность
признания
со
стороны
окружающих.
Положение рисунка в нижней части - неуверенность в себе, низкая
самооценка.
Если рисунок расположен на средней линии, то у ребенка все в норме.
2. Контуры фигур.
Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию выступов
(типа щитов, панцирей, игл), прорисовке и затемнению линий - все это защита
от окружающих. Агрессивная - если выполнена в острых углах; со страхом или
тревогой - если имеет место затемнение контурной линии; с опасением,
подозрительностью - если поставлены щиты, заслоны.
3. Нажим.
При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим.
Стабильность нажима говорит об устойчивости, слабый нажим - о проявлении
тревожности, очень сильный - о напряженности. О тревожности может
свидетельствовать разорванность линий, наличие обводов, следы стирания.
4. Наличие деталей, соответствующих органам чувств, - глаза, уши, рот.
Отсутствие глаз свидетельствует о неприятии информации, изображение
ушей (тем более больших и детально прорисованных) говорит о
заинтересованности в информации, особенно касающейся мнения
окружающих о себе. Открытый, заштрихованный рот - о легкости
возникновения страхов. Зубы - признак вербальной агрессии.
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5. Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает
особенности коммуникативных отношений.
Большое количество вступающих в различные отношения друг с другом
(играют, изображены в учебной деятельности и т.д.) и отсутствие
разделяющих линий между ними говорит о благоприятных взаимоотношениях
с одноклассниками. В противном случае можно говорить о трудностях в
построении контактов с другими учениками.
6. Характер отношений между животным-учителем и животным,
изображающим ребенка.
Необходимо проследить, нет ли противопоставления между ними? Как
расположены фигуры учителя и ученика по отношению друг к другу?
7. Изображение учебной деятельности.
В случае отсутствия изображения учебной деятельности можно
предположить, что школа привлекает ребенка внеучебными сторонами. Если
же нет учеников, учителя, учебной или игровой деятельности, рисунок не
изображает школу зверей или людей, то можно сделать предположение, что у
ребенка не сформировалась позиция ученика, он не осознает своих задач как
школьника.
8. Цветовая гамма.
Яркие, жизнерадостные тона говорят о благополучном эмоциональном
состоянии ребенка в школе. Мрачные тона могут свидетельствовать о
неблагополучии и угнетенном состоянии.
Исследование предполагает интерпретацию детских рисунков в
нескольких аспектах:
- тревожность;
- психологическая защита;
- самооценка: адекватная, низкая, завышенная;
- характер взаимоотношений с учителем;
- характер взаимоотношений со сверстниками;
- общее отношение к обучению в школе.
Результаты исследования:
Положительное отношение к учебной деятельности в целом наиболее
высокие показатели отмечаются у 75 % учащихся.
Положительное восприятие сверстников, умение взаимодействовать с
ними в процессе учебной деятельности проявляется у 62 % учащихся.
Положительное
восприятие
педагога,
включающее
умение
взаимодействовать в процессе учебной деятельности, выполнение его
требований сформировано у 68 % учащихся.
Адекватная самооценка присутствует у 68%, количество учащихся с
завышенной самооценкой 10 % и заниженной самооценкой 14%.
28 % учащихся испытывают личностную и школьную тревожность.
Психологическая защита может проявляться у 28 % первоклассников.
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По результатам психологической диагностики с учащимися
экспериментальной и контрольной группы были выявлены трудности,
возникшие у детей на раннем этапе обучения.
Анкетирование учащихся.
Мы провели анкетирование. Цель его проведения - выявить уровень
социализации у младших школьников. Нами была разработана анкета, которая
состояла из 10 вопросов, и следующих 3-х вариантов ответов, которые
выбирали учащиеся при заполнении анкеты. Максимально учащиеся могли
набрать 100 баллов.
Таким образом, количество набранных баллов определяло уровень
сформированности познавательного интереса ученика. Ученики, набравшие
от 0 до 20 баллов, имели нулевой уровень развития познавательного интереса,
21 -42 балла - низкий уровень, 43-65 балла - средний уровень и от 66 до 100
баллов -высокий уровень (см. приложение А).
Низкий уровень: основной тип адаптационного процесса - пассивный, то
есть определяется пассивным, конформным принятием целей, задач и
ценностных ориентаций группы. Проявляется в принятии установок и
стереотипов поведения без внутреннего сопротивления, и достаточного
осмысления,
стремлении
соответствовать
мнению
большинства.
Преобладание излишнего стремления к коллективизму, что приводит к
социальной дезадаптации. Низкий уровень также характерен детям, которые
излишне стремятся к индивидуализму, то есть быть не как все, что в свою
очередь вызывает негативные оценки окружающих и стремление людей
избегать общения и взаимодействия с такой «белой вороной». Индивидуализм
также является пассивной стратегией, так как человек не стремится изменить
ситуацию, а, напротив, протестует (механизм защиты) против ее изменения.
Средний уровень - основной тип адаптационного процесса - активноприспособительный. Средние значения говорят об убеждении, что
возможность контролировать события собственной жизни не всегда
подвластна силам человека, на жизнь человека в равной степени влияют, как
его собственные возможности и усилия в адаптации к обстоятельствам, так и
внешние обстоятельства, заставляющие иногда излишне приспосабливаться (в
ущерб себе и своим потребностям) и вести себя по типу пассивного
наблюдателя.
Высокий уровень: основной тип адаптационного процесса - активный,
то есть характерно преобладание активное воздействие на социальную среду.
Социальная адаптация рассматривается как готовность личности к
выполнению различных социальных ролей, как устойчивость социальных
связей. Высокий уровень адаптации характеризует способность изменять свое
поведение в зависимости от требований общества (компенсаторные функции
в процессе социализации, т.е. без ущерба собственным целям) и оптимальное
взаимосоотношение потребностей индивида и социума.
Л.Н.Собчик рассматривает успешность социальной адаптации как
хорошо сбалансированной соотношение между эгоцентрическими
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потребностями человека и требованиями среды. Абсолютно уравновешенная
гармоничная личность отличается полной сбалансированностью, умеренно
выраженной тенденций к самореализации с хорошим самоконтролем,
обеспечивающим полное соблюдение общепринятых нормативных
требований среды. Высокий уровень социализации предполагает не только
сознательное усвоение готовых форм и способов социальной жизни, сколь их
анализ и выработку собственного стиля жизни и поведения, а также
приобретение социальных связей.
Подвергнув результаты эксперимента обработке, мы получили
следующие показатели, которые представлены в таблицах 1.
Таблица 1
Показатели уровня социализации младших школьников
Уровни
высокий
средний
низкий

Школьники
16,6%
43,4 %
40 %

Из таблицы 1 видно, что уровень социализации младших школьников
находится на среднем или низком уровнях, что не позволит учащимся
полноценно влиться в учебный процесс и достичь высоких результатов.
Для более наглядного изображения отразим результат эксперимента на
рис.1.

Рис.1. Диаграмма уровня социализации младших школьников.
Проведя анкетирование, мы выяснили, что уровень социализации
младших школьников у 16,6% - высокий, у 43% - средний и у 40% - низкий.
Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что уровень
социализации у младших школьников является недостаточным для
полноценного процесса обучения и для полноценного развития школьника.
В последние годы на процесс социализации детей оказывает значимое
влияние процесс гуманитаризиции начального образования.
Именно в период обучения детей в начальной школе нужно использовать
не только идеалы гуманистической стратегии воспитания, которые позволяют
применять и направлять весь образовательный инструмент на ведомого
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субъекта, т.е. ученика, но и идеи гуманитаризации, способствующие
нахождению им различных решений в различных учебных, а впоследствии
жизненных ситуациях. Кроме того, гуманитаризация позволяет развить в
обучаемых более разумное отношение к природе, потребностям окружающих
субъектов и т.д. Помимо этого вопросы гуманитаризации обучения младших
школьников, чаще всего связывают с их культурным воспитанием, вопросами
терпимости и толерантности к национальным и религиозным взглядам
обучающихся.
Исходя из этого, при становлении социальной позиции маленького
человека педагог должен использовать именно инструмент гуманитаризации
обучения в инновационных образовательных технологиях, с тем, чтобы
впоследствии развивался не эгоцентризм, а активное желание жить и работать
для всех представителей общества, социальной группы, семьи и
Следовательно,
педагогу
необходимо
развивать
у
школьников
мотивационную и диалогическую структурные составляющие социализации.
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Аннотация.
В условиях ограниченных ресурсов актуализируется проблематика
сообщения инновационных инструментов формирования бизнес-портфеля с
модернизированной системой бизнес-индикаторов деятельности компаниидевелопера, которые отражают ресурсы в пределах проектной
производственной программы и их использования для достижения целей
инвестирования.
Ключевые слова: строительный проект; бизнес-индикаторы;
девелопер.
FEATURES OF BUILDING PROJECTS IN PORTFOLIO OF
DEVELOPER COMPANY
Annotation.
In the conditions of limited resources, the problematic of communicating
innovative tools for the formation of a business portfolio with a modernized system
of business indicators of a developer company is being updated, which reflect
resources within the design production program and their use to achieve investment
objectives.
Key words: construction project; business indicators; developer
Жизненный цикл строительного проекта, с момента возникновения идеи
строительства до конечного периода реализации и внедрения конкретного
строительного объекта, невозможно без четкого целеполагания и качественно
разработанного планирования.
Система принятия инвестиционных решений по реализации
строительных проектов, предлагаемых в состав бизнес-портфеля
преимущественно основывается на инвестиционной привлекательности
проекта для организации-девелопера. Проекты, планируемые к бизнеспортфеля могут иметь разное социально-экономическое и функциональное
направление, могут быть одно- или многофункциональными, главное, чтобы
портфель проектов позволял апеллировать к нескольким категориям
потребителей, потому что это особенно актуально на любой стадии развития
рынка недвижимости, когда спрос существует во всех сегментах [1, c.254].
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Необходимо учитывать, что отбор проектов бизнес-портфеля должно
осуществляться только на основе формирования стратегических альтернатив
деятельности организации-девелопера (включая их корректировки с учетом
тенденций развития, осуществляемых), так и в сфере текущего управления,
предполагает приспособление текущего ассортимента и видов деятельности к
формированию текущего бизнес-портфеля.
Поэтому отбор проектов бизнес-портфеля организации-девелопера (ОД)
является сложной процедурой и должен [5, р.289]:
- комплексно учесть внешние и внутренние факторы формирования
производственной программы;
- интегрировать все строительно-инвестиционные проекты в систему и
подсистемы управления производственной программы организациидевелопера (ППОД);
- предусмотреть рыночную ориентацию результатов реализации
строительно-инвестиционного проекта (СИП).
Разработана стратегия и бизнес-модель ОД является отправной точкой
формирования системы управления бизнес-портфелем девелоперских
проектов ОД. Согласно выбранной стратегии ОД утверждаются основные
целевые показатели, учитывающие стадию развития ОД, бизнес-модель,
рыночные тенденции, а также ряд других факторов, к таким показателям могут
относиться: коэффициенты финансовой устойчивости, уровень финансового
рычага ОД, коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности.
На основании сформулированной стратегии, целей и задач ОД
формулируются требования к БИП, и соответственно устанавливаются
критерии отбора проектов. Финансовые коэффициенты строительных
проектов и производственной программы ОД должны создавать такой средний
баланс портфеля, который будет отвечать целям и задачам стратегии ОД. По
мере изменения стратегии развития ОД будут меняться целевые финансовые
показатели ОД, находящихся под контролем управляющего бизнес-портфелем
проектов, а также изменяться критерии отбора новых проектов [4, c.585].
Управление бизнес-портфелем строительных проектов ОД происходит
путем постоянного контроля эффективности бизнес-портфеля, его
балансировки путем принятия ряда управленческих решений. Схема
управлением БИП, производственной программой бизнес-портфеля в
значительной степени зависит от финансово-правовой схемы реализации
проектов и компетенций, имеющихся у ОД.
Общая логика алгоритмування процессов сводится к тому, что
реализация каждой бизнесодиници разбивается на процессы и подпроцессы, а
затем и на процедуры, для каждой процедуры задается определенный
алгоритм. Алгоритмы берутся за основу для схемы реализации БИП, а также
создаются «стандарты» организации процессов. Данная схема управления
проектами позволяет сделать бизнес-процессы прозрачными и повысить
эффективность деятельности организации-девелопера, позволяя оценивать все
ключевые потоки бизнес-процессов - информационный, финансовый,
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материальный. Автоматизированные бизнес-процессы позволяют оценивать
эффективность деятельности организации-девелопера на всех уровнях операционном, управлении производственной программой строительных
проектов и в итоге на управлении бизнес-портфелем проектов.
Этапы формирования и разработки производственной программы
формируют следующие положения: основные средства необходимы для
реализации ИСП составляют фундаментальную основу производственной
программы (ПП) и процесс формирования любой ПП должен начинаться с
обеспечения ее производственными мощностями (собственными или
привлеченными).
Вторая составляющая процесса разработки производственной
программы - ее обеспечение всеми необходимыми материальными ресурсами.
Поэтому вторым важным этапом при разработке производственной
программы
является
формирование
ее
материально-технического
обеспечения.
Следующим этапом в процессе разработки производственной
программы является ее кадровое обеспечение. Кадровый потенциал - одна из
важнейших составляющих организации-девелопера и залог его рыночного
успеха. Завершающим этапом в процессе комплексной разработки
производственной программы является ее маркетинговая поддержка: надо
производить продукции столько и такого, сколько и которую можно будет
реализовать на рынке.
Процесс формирования, оценки и выбора производственной программы
организации-девелопера, отражающий бизнес-портфель, тесно связан с
принятием инвестиционных решений по реализации строительных проектов.
А любая инвестиционная деятельность имеет определенную долю риска,
которую берет на себя организация-девелопер [3, p.305].
При оценке девелоперских проектов для формирования бизнеспортфеля
наиболее
существенными
являются
следующие
виды
инвестиционных рисков и неопределенности [2, c.411]:
- неполнота или неточность информации о финансовом состоянии, цели
участников;
- неопределенность целей, интересов и поведения участников;
- производственно-технологический риск (отказа оборудования,
аварии);
- неопределенность природно-климатических условий;
- колебания рыночной конъюнктуры, валютных курсов, цен;
- неопределенность политической ситуации и неблагоприятных
социально-политических изменений в стране, регионе;
- внешнеэкономический риск (введение ограничений на поставки
товаров, закрытие границ);
- риск нестабильности экономического законодательства и текущей
экономической ситуации.
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Выводы. Введенный и обоснован прикладной инструментарий
формализации пространства отображения элементов производственной
программы организации-девелопера на новой факторной почве, что
формирует оптимальный состав портфеля, должным образом учитывает
факторы внешней и внутренней среды деятельности девелопера, современные
инструменты принятия решений и передовые концепции по формированию и
менеджмента бизнес-портфеля.
В результате полученная производственная программа обеспечивает
экономический компромисс между ожидаемыми ведущими характеристиками
реализации сложившейся производственной программы, прогнозируемым
(плановым) финансовым результатом, степенью административноуправленческой упорядоченности бизнес-среды и уровнем объективного и
субъективного риска проектов, включенных в данную программу.
Представленная технология оценки и выбора вариантов производственной
программы, содержание которой адаптировано:
- к содержанию операционной деятельности девелопера как одного из
субъектов строительно-инвестиционного процесса;
- к характеру и структуре организации-девелопера, что действует в
проектной среде как администратора, координатора и регулятора процессов
инициации, подготовки и внедрения строительных инвестиционных проектов.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме возведения зданий
вблизи существующих объектов в плотно застроенной городской среде. Рост
городов сегодня происходит большими темпами, как за счет увеличения
площади и расширении собственных границ, так и посредством уплотнения
застройки, в основном в центральных районах. Погоня инвесторов за
центральными площадями с готовой, развитой инфраструктурой и
большими потоками людей часто выливается в большие финансовые и
технологические проблемы при проектировании и строительстве.
Ключевые слова: городская среда, плотность застройки, рост городов,
инфраструктура, организация строительства, рабочая среда, строительная
площадка.
CONSTRUCTION FEATURES NEAR EXISTING BUILDINGS AND
STRUCTURES UNDER CONDITIONS OF DENSITY
URBAN CONSTRUCTION
Abstract: this article is devoted to the problem of erecting buildings near
existing facilities in a densely built up urban environment. The growth of cities is
taking place at a great pace, both by increasing the area and expanding its own
borders, and by densifying the buildings, mainly in the central regions. The pursuit
of investors behind central areas with a ready, developed infrastructure and large
flows of people often results in big financial and technological problems in the
design and construction.
Keywords: urban environment, density of construction, growth of the cities,
infrastructure, construction organization, working environment, construction site.
На сегодняшний день средняя плотность застройки в крупных городах
Европы – 80%. В зависимости от типа застройки (жилой дом,
производственное здание, гостиница, супермаркет и т.д.) определяется
нормативная плотность застройки. Плотность жилищной застройки
большинства городов РФ менее половины от нормативного показателя, что
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приводит к большим нагрузкам на инфраструктуру. Когда город разбросан по
территории, это приводит к необоснованным расходам по содержанию
транспортной и инженерной инфраструктуры. Населенные пункты с развитой
инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой занимают менее
1% территории России. Поэтому сегодня более масштабно строительномонтажные работы ведутся именно в центральной части городов. Это связано,
с одной стороны, с привлекательностью для инвесторов размещения объектов
в районах с уже полностью развитой инфраструктурой и большой
численностью населения, а с другой стороны – с исторически сложившейся
престижностью объектов недвижимости в центре.
Сегодня центр каждого большого города – непростое сочетание
исторической застройки, малоэтажных неблагоустроенных жилых домов,
большая часть которых находится в критическом состоянии, жилых массивов
и современных зданий, вкрапленных в сложившуюся городскую среду.
В связи с этим возникают определенные трудности, связанные со
строительством новых зданий вблизи или вплотную к уже существующим, это
является более сложной задачей, чем возведение отдельно стоящего здания.
Но переход от стандартных построек на свободной местности к перестройке и
новому строительству в непростых условиях густой городской застройки –
одна из важнейших задач современного периода строительства.
Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются
проектировщики и строители на начальном этапе строительства в условиях
плотной городской застройки:
1. Сложная организация территории строительства, отвечающей
актуальным требованиям. На строительной площадке, в шаговой доступности
от строящегося объекта, должны размещаться складские зоны, временные
сооружения, бытовые и административные помещения, медпункт, столярные
и слесарные цеха, также площадка должна быть обеспечена подъездными
путями, электроэнергией и водой.
2. Выбор типа и конструкции фундамента будущего сооружения. Из-за
взаимного влияния существующих и возводимых зданий на грунт, нужно
исследовать напряженно-деформируемое состояние грунтового массива.
Существенное различие между напряженно-деформированным состоянием
оснований, фундаментов и других конструкций зданий в случаях одинарного
строения и близлежащих строений подтверждается исследованиями,
проведенными учеными: Прокоповым А. Ю. и Прокоповой М. В. в
Шахтинском институте ЮРГТУ (НПИ) на численных моделях с применением
конечно-элементного анализа [1].
Полученные
учеными
данные
доказывают
значительные
перенапряжения грунта в местах наложений изополей напряжений в
основаниях соседних сооружений, в следствие чего возникают
дополнительные осадки. Это может привести к аварийному состоянию
сооружений, а потом и к окончательному разрушению. Если между зданиями
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обеспечен достаточный разрыв (более 7 метров), то опасность дополнительной
осадки резко снижается.
3. Осуществление строительно-монтажных работ по устройству
фундаментов будущего сооружения. Особенно сложной работой считается
разработка котлована. Если не проводить специальные меры по защите зданий
и сооружений, расположенных вблизи строящегося объекта, при разработке
котлована под фундамент могут проявится дополнительные деформации,
вызванные рядом причин:
– выпор грунта в сторону разрабатываемого котлована;
– суффозия грунта из-под подошвы фундамента при открытом
водоотливе;
– разработка мерзлого грунта и промораживание талого грунта [2].
4. Размещение на строительной площадке крупногабаритных
строительных машин и кранов. Часто вокруг строительной площадки
находятся высокие или протяженные здания и сооружения, рядом с которыми
размещение башенных кранов и прокладка крановых путей невозможны. Эти
факторы накладывают определенные ограничения по высоте и ширине
рабочей зоны.
5. Ограничения по глубине рабочей зоны. Строительство в центральной
части города зачастую предполагает наличие развитой транспортной (иногда
даже подземной, например, метро) инфраструктуры, различных
магистральных трубопроводов (газ, вода), или линий связи (оптоволоконные
сети), не учитывать расположение которых нельзя.
Учитывая все вышеперечисленные трудности, становится понятно, что
производство работ начального цикла в условиях плотной городской
застройки потребует, как от проектировщиков, так и от строителей тщательно
проработанных и обдуманных действий, а в свою очередь от заказчика
терпения и солидных капиталовложений. Но в данных обстоятельствах
экономить на решении этих проблем не стоит. Накопленный опыт показывает,
что пренебрежение особыми условиями такого строительства может привести
к появлению в стенах ранее построенных зданий трещин, к перекосам проемов
и лестничных маршей, к сдвигу плит перекрытий и, в конечном итоге, к
нарушению нормальных условий эксплуатации существующих зданий, а
иногда даже разрушению [3].
На начальном этапе проектирования будущего объекта рядом с
существующими зданиями и сооружениями необходимо рассматривать
следующие варианты, обеспечивающие сохранность соседних зданий и
сооружений:
1. Если глубина заложения подошвы фундамента нового здания больше,
чем глубина существующего, то нужно применить шпунтовое ограждение,
или «стена в грунте». Необходим расчет дополнительных осадок.
2. Проектирование зданий с консольным примыканием к
существующим. Этот метод позволяет уменьшать расстояния между стенами
соседних зданий, при том, что расстояние между фундаментами этих зданий
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достаточное для нормативного взаимного влияния зданий на напряженный
грунт.
3. Устройство разъединительных конструкций (шпунтовые ограждения,
стена из свай, прорезь в грунте, заполненная прочным материалом).
4. Проектирование свайных фундаментов под новое здание (погружение
вдавливанием или ввинчиванием).
5. Усиление фундаментов соседних домов.
6. Различные способы уплотнения и закрепления грунтов оснований под
фундаментами (цементными растворами, буроинъекционными сваями) [1].
При разработке котлована для строительства нового здания рядом с
существующим необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не применять ударные и взрывные способы разработки грунта.
2. Максимально сокращать продолжительность строительных работ в
котловане.
3. Если строительство ведется рядом с существующим зданием
вплотную и отметки заложения подошв их фундаментов совпадают, то не
рекомендуется разрабатывать весь котлован до стенки существующего
фундамента без специальных мероприятий. Строительство в этом случае
осуществляют захватками. При этом соседняя захватка делается только после
возведения фундамента на предыдущем участке [2].
На всём протяжении строительства нужно обеспечить качественное
обследование, как строящегося здания, так и расположенных рядом с ним
объектов. Регулярно должен проводиться геотехнический мониторинг.
Начиная планировать строительство в сложной, стесненной городской
застройке нужно отчетливо понимать все сложности, с которыми можно
столкнуться, как можно раньше суметь предвидеть их и принять ряд мер,
которые во время строительства помогут сэкономить время, деньги, а главное
хрупкое равновесие сложнейшей городской среды.
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ОСОБЕННОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ
Аннотация: Проанализированы наиболее популярные социальные сети
в России и в мире и количество их активных пользователей.. Проанализирован
основной механизм работы таргетинга, выявлены основные преимущества
таргетированной рекламы перед другими инструментами маркетинга.
Выделена основная роль и значение таргетинга в интернет-пространстве.
Выявлена взаимосвязь таргетинга с целевой аудиторией. Сделан вывод о
возможностях и перспективах таргетированной рекламы.
Ключевые слова: таргетинг, интернет-маркетинг, аудитория, целевая
группа, реклама, социальные сети, эффективность, кампания.
Abstract: The most popular social networks in Russia and in the world and
the number of their active users are analyzed. The main mechanism of the targeting
work is analyzed, the main advantages of targeted advertising over other marketing
tools are revealed. The main role and value of targeting in the Internet space is
highlighted. The relationship between targeting and the target audience has been
identified. A conclusion is made about the possibilities and prospects of targeted
advertising.
Keywords: targeting, Internet marketing, audience, target group, advertising,
social networks, efficiency, campaign.
В наше время большой популярностью пользуется реклама в
социальных сетях, которые охватывают достаточно большую аудиторию
пользователей, так как являются основным средством досуга среди
пользователей любой возрастной категории.
Целью исследования является выявить роль таргетированной рекламы и
возможность рационального ее использования для оптимизации
маркетингового бюджета.
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Актуальность исследования заключается в том, что с быстрым
развитием интернет-маркетинга возникает необходимость использовать
цифровые методы продвижения продукции и услуг. Таргетированная реклама
является таким инструментом продвижения.
Научная новизна заключается в том, чтобы доказать, что применение
таргетированной рекламы в эпоху развития цифровых технологий в
маркетинге является неотъемлемой частью рекламной кампании.
В процессе исследования нами была изучена литература, связанная с
таргетированной рекламой в социальных сетях. В работе изучены мнения
специалистов, занимающихся исследованиями в этой области, таких как
Скобелев К. С, Ковалевская Т.А и т.д.
Почти каждый человек ежедневно уделяет социальным сетям не менее
двух часов в день. Кто-то общается с друзьями и родственниками, кто-то
просматривает сообщества и читает свежие новости, кто-то использует
социальные сети для работы. Поэтому реклама в социальных сетях является
наиболее эффективной и пользуется спросом как среди рекламодателей, так и
среди тех, на кого эта реклама направлена.
На протяжении нескольких лет классический маркетинг и PR становится
менее актуальным. PR-специалисты, в большинстве своем, используют
социальные сети как инструмент продвижения компаний, брендов, товаров и
услуг [6].
Наиболее популярными социальными сетями среди пользователей
интернет-пространства, являются социальные сети: Facebook (2234 млн
пользователей), YouTube (1500 млн пользователей), What`s App (1500 млн
пользователей), Facebook Messenger (1300 млн пользователей), Instagram (813
млн пользователей) и т.д. [4].

Рисунок 1. Популярность социальных сетей миру по состоянию на 2018 год
[4]
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Реклама в социальных сетях – это наиболее бюджетный и эффективный
вариант рекламы. В связи с этим выделяют 4 вида рекламы в социальных
сетях:
Таргетированная

Приложения в
социальных
сетях

Реклама в
социальных
сетях

Партизанский
маркетинг

Вирусный
маркетинг

Рисунок 2. Виды рекламы в социальных сетях [1]
На наш взгляд, более эффективной и менее затратной считается
таргетированная реклама. Она имеет огромное значение для интернетмаркетинга, особенно в современном мире, где преобладает общение и обмен
информацией на просторах интернета, в социальных сетях, которые дают
возможность настраивать показы по большому количеству признаков, а также
объединять их в группы.
Таргетинг в интернете позволяет показывать рекламные баннеры в
соответствии с интересами посетителей информационной страницы [2]. Самое
большое преимущество таргетированной рекламы заключается в том, что этот
вид рекламы позволяет сфокусироваться на определенной целевой аудитории,
заранее выявив её потребности.
Наиболее популярные методы таргетирования на сегодняшний день
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Наиболее популярные методы таргетирования [5]
Новый тренд — так называемый предиктивный поисковый таргетинг,
активно применяющий технологию look a like. Сегментация строится не на
прошлой активности аудитории, как у поведенческой модели, а на попытках
спрогнозировать действия и желания пользователя в будущем. Гипотеза
такова: похожие между собой люди (look a like) формируют общность со
схожими интересами и потребностями, отличаются от остальных поведением
и тем самым образуют идеальную целевую аудиторию для кампаний с
высоким потенциалом конверсии [8].
Далее, на рисунке 4 представлен механизм таргетинга.
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Рисунок 4. Механизм таргетинга [8]
Сначала происходит мониторинг аудитории настолько глубоко,
насколько рекламодатель сочтет нужным. Посетитель четко формулирует
свою потребность в запросе поисковой строки. Профили пользователей
социальных сетей предоставляют большое количество важной для
рекламодателя информации. Пользователи социальных сетей уже сами
зарегистрировались в социальных сетях и сообщили о себе максимум
сведений: возраст, место жительства, семейное положение, образование,
профессию, увлечения и многие другие факты. В результате рекламодатель
имеет значительно больше информации, чем в случае с другими
маркетинговыми инструментами. Это дает возможность работать только с
теми целевыми группами, к которым относится наибольшее количество
потенциальных адресатов рекламы. Благодаря таргетингу аудитории можно
выгодно представить товар или услугу целевой аудитории. Реклама
размещается только на тех информационных ресурсах, которые посещает
потенциальная аудитория (определенные сайты, страницы, социальные сети,
разделы магазинов, разделы в журналах, телевизионные передачи). Это
позволяет составить портрет потенциального клиента перед запуском
рекламной компании, сформировать группы пользователей по нужным
целевым признакам и направить рекламу именно на них.
Возможности таргетинга сейчас являются максимальными по
сравнению с другими видами интернет-рекламы. Многие сервисы, например,
Яндекс, предлагают сегментировать аудиторию различными удобными
способами: как в поиске, так и на сайтах-участниках рекламной сети. Такая
настройка работает для всех видов кампаний.
Настройка таргетинга происходит по следующей схеме, отображенной
на рисунке 5:
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Рисунок 5. Схема настройки таргетинга [6]
Следовательно, сейчас рекламодатели имеют огромное количество
возможностей для успешного таргетинга, а, значит, для успешной рекламной
деятельности в интернет-пространстве. В современное время, имея такие
возможности, можно в самом хорошем свете представить свой товар или
услугу актуальной аудитории и выгодно продать.
Сейчас множество фирм и организация используют такой вид рекламы
как таргетированная. В России очень популярны среди рекламодателей
социальные сети: Facebook, ВКонтакте и Instagram [3]. Там наиболее удобно
располагать рекламные объявления и такие поисковые системы как Яндекс и
Google, где при вводе поискового запроса первые несколько ссылок являются
рекламными. Часто, листая ленту в Instagram, мы видим среди фотографий тех,
на кого мы подписаны, рекламу. Также, открывая свою страницу ВКонтакте
или Facebook, сбоку мы видим множество рекламных объявлений. Это и есть
таргетированная реклама. Многие рекламодатели используют e-mailтаргетинг. Так, например, Norm Thompson, ретейлер мужской и женской
одежды: ровно через год после того, как клиент делает первую покупку, он
получает электронное письмо с благодарностью за то, что он был лояльным
клиентом, с 20-процентной скидкой с его следующего заказа. Онлайн магазин
приглашений и канцелярских товаров PaperStyle таргетировал для будущих
невест. Он посылал серию напоминаний по электронной посте на основании
критических дат: когда посылать приглашения, когда думать о свадебных
скидках, и когда покупать подарки на свадьбу. В PaperStyle нашли, что такой
таргетинг для невест дает открываемость в три раза выше, чем при массовых
рассылках, а кликабельность вдвое выше. Такие письма производят в четыре
раза больший доход, чем при массовых рассылках [7].
Таким образом, роль таргетированной рекламы заключается в том,
чтобы выявлять определенный сегмент аудитории, спрос которого
соответствует предложению рекламодателя, и адаптировать под эту
аудиторию рекламный контент. Чем больше развивается интернет-маркетинг,
тем актуальнее становится таргетированная реклама. Это самый эффективный
и перспективный способ предложить свой продукт, так как он нацелен на
работу с определенной целевой группой, позволяет поставить узкую
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направленность рекламной компании, благодаря чему не придется тратить
ресурсы на распространение рекламы среди той аудитории, которой это
заранее не нужно и не интересно. Это помогает рекламодателю
минимизировать финансовые издержки рекламной кампании и даёт гарантии,
что рекламу увидит именно целевая аудитория. Таргетинг дает возможность
рационально использовать маркетинговый бюджет, повысить эффективность
рекламного сообщения и получать от рекламных кампаний максимальную
выгоду.
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Прессованием пластмасс называется разновидность обработки
давлением, при которой формообразование детали происходит в прессформе.
Отличительной
особенностью
прессования
пластмасс
является
сравнительно невысокая скорость изменения прикладываемого давления. [1]
Основным типом оборудования, применяемого для прессования изделий
из пластмасс компрессионным или литьевым методами прессования,
являются гидравлические прессы. Прессы с механическим приводом
применяются редко.
Гидравлические прессы, весьма разнообразные по своей конструкции,
можно подразделить на следующие группы:
1, Прессы с одним рабочим давлением, нижним или верхним.
2. Прессы с двумя рабочими давлениями, которые в свою очередь делятся на:
А) Прессы с рабочими давлениями, действующими в одном направлении
Б) Прессы с рабочими давлениями, действующими в противоположных
направлениях – один снизу вверх и другой сверху вниз
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В) угловые прессы с рабочими давлениями, действующими под углом 90°друг
другу.
3. Прессы с тремя рабочими давлениями, в которых два рабочих давления
действуют сверху вниз и одно снизу вверх.
Кроме рабочих давлений, прессы оборудуются ретурными цилиндрами
для разъема пресса и выталкивающими цилиндрами для выгрузки изделий из
прессформ.
Управление гидравлических прессов может быть ручное,
полуавтоматическое или полностью автоматизированное (прессавтоматы).
В прессе-автомате, кроме загрузки бункера вручную, весь остальной
цикл прессования (дозировка, закрывание пресса, замыкание прессформ,
подпрессовка, выдержка, разъем пресса, выгрузка изделия, продувка и
очистка прессформы) производится автоматически.
Прессы приводятся в действие или от центральной гидравлической
станции, оборудованной гидравлическими насосами, аккумуляторами и
компрессорами, что экономично при крупных прессовых цехах, или от
индивидуально привода.
Центральные гидравлические станции обычно обеспечивают два
давления: низкое и высокое. Низкое давление (8 или 50 ат) обеспечивает
закрывание пресса до момента соприкосновения верхней части прессфорым с
прессованным материалом. Высокое давление применяется для замыкания
прессформы, разъема пресса или раскрывания прессформы и для
выталкивания изделия из прессформы (наиболее применяемое высокое
давление – 200 ат).
Прессы с индивидуальном приводом благодаря регулированию могут
развивать самые разнообразные давления. Обычно они рассчитаны на
максимальное давление 350-450 ат.
Прессы с одним рабочим давлением применяются обычно для
компрессионного метода прессования, а с двумя или тремя рабочими
давлениями – для литьевого.
Основными
методами
прессования,
получившими
широкое
промышленное применение, являются: 1) компрессионный; 2) литьевой; 3)
инжекционный и 4) экструзионный.
Кроме того, промыленностью осваиваются методы комбинированного
прессования: инжекционно-компрессионного и инжекционно-литьевого.
Компрессионное прессование. Компрессионный метод применяется
преимущественно
для
прессования
термореактивных
пластмасс.
Переработка термопластичных материалов компрессивным методом в связи
с развитием инжекционного метода ограничивается в основном изделиями
больших габаритов и веса при малотиражном их производстве.
Отличаемыми признаками компрессионного прессования являются: 1)
приложение давления с самого начала процесса прессования непосредственно
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к прессуемому изделию: 2) замыкание прессформы (оформляющей части ее)
после полного оформления изделия.
Компрессионное прессование осуществляется в основном на
гидравлические прессах с одним рабочим давлением, но может производится
и на любых других гидравлических и механических прессах. Изделия
оформляются в металлических прессформах, обогреваемых паром,
электрическим током, нагретым маслом или перегретой водой.
Литьевое прессование. При литьевом методе прессования давление в
начале процесса передается только на материал, находящийся в камере
прессформы. Под действием тепла прессформы и давления материал в
камере платинируется в полужидком состоянии проталкивается через
небольшое отверстие (или несколько отверстий) в оформляющей часть
(гнездо) прессформы. Давление в оформляющей части выравнивается с
давлением в камере только после заполнения гнезда прессформы материалом,
т.е. в конце процесса прессования.
Литьевое прессование применяется как для термореактивных, так и
термопластичных материалов. Развитие метода инжекционного
прессования резко сократило применяемость литьевого метода для
термопластичных материалов; в технике прессование используется для
прессования изделий сложного арматурой.
Литьевым методом прессования достигается: а) равномерный прогрев
всего материала благодаря прохождению его в пластифицированном виде с
большой скоростью через небольшие сечения литниковых каналов; б)
равномерная прочность во всех частях изделия; в) возможность прессовать
разнотолщинные изделия с неограниченной разницей в толще стенок, а
также изделия весьма сложной конфигурации с оформлением глубоких и
малого диаметра отверстий; г) исключение деформации и поломки даже
хрупкой арматуры в изделии и самых тонких вставок (шпилек) прессформы;
д) возможность применения прессформ из сплава более низкой твердости,
чем при компрессионном прессовании.
Большой эффект как в производительности (сокращение времени
выдержки), так и в улучшении качества изделия дает литьевой метод
прессования с предварительным подогревом таблеток токами высокой
частоты [2]. Одним из недостатков процесса прессования изделий является
образование технологических отходов, которые могут быть переработаны
различными способами [3, 4].
Инжекционное
прессование.
Прессование
термопластических
материалов методом инжекции производится преимущественно на
автоматических инжекционных (литьевых) машинах. Загруженный в бункер
прессовочный материал автоматически и синхронно определенными
порциями подается в цилиндр, в котором он постепенно проталкивается
плунжером к соплу, проходя при этом несколько температурных зон. Перед
соплом материал, продвигаясь вокруг сигарообразного сердечника – торпеды,
окончательно пластифицируется и под большим давлением выталкивается
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через сопло и входное отверстие в литниковые каналы, а из них в
оформляющую часть прессформы. Температура прессформы должна быть
постоянной и значительно ниже температуры инжектируемого
прессматериала. Момент отвердевания практически совпадает с моментом
заполнения прессформы, и последняя почти немедленно после заполнения или
небольшой выдержки материала автоматически раскрывается. Затем
изделия выгружаются, прессформа очищается от остатков запрессовки и
закрывается, плунжер проталкивается к соплу новую порцию
пластифицированного материала, и цикл повторяется.
Удельное давления при инжекционном прессовании, определеяемое
конструкцией машины колебается от 500 до 2500 кг/см2 и устанавливается
в зависимости от материала и конструкции изделия.
Инжекционно-компрессионное
прессование.
Материал
сперва
инжектируется через сопло в прессформу, а затем сперссовывается
вертикальным плунжером пресса. Такая комбинация позволяет намного
увеличить габариты и вес изделия, а также прессовать детали самой
сложной конфигурации.
Экструзионное прессование. Прессматериал в виде порошка, зерен,
небольших кубиков или полос непрерывно подается из бункера в цилиндр, в
котором одновременно с термической обработкой он продвигается червяком
к головке цилиндра; далее материал уже достаточно пластицированный,
проталкивается в отверстие мундштука, форма которого определяет
сечение и контуры прессуемого изделия; после выхода из горячего мундштука
изделие охлаждается воздухом и ли водой.
Изделия, полученные прессованием из пластмасс, требуют после
извлечения их из прессформы незначительной доплонительной обработки.
Последняя заключается в удалении заусенцев, грата и только в некоторых
случаях в механической обработке (сверление, фрезерование, шлифование и
т.п.).
Грат, или облой, получается у мест разъема прессформы, куда
затекает прессматериал при прессования изделия. Удаление приливов по
краям изделия производится резцами или карборундовыми кругами. Для
зачистки используется наждачное полотно или бумага.
Прессование пластмассовых изделий осуществляется при воздействии
давления на пресс форму. Таким образом изготавливают отдельные детали
упаковки и тару из различных термопластичных и термореактивных
пластмасс. При прессовании изделий из термореактивных материалов они
отверждаются в горячей пресс форме и извлекаются в нагретом состоянии.
При прессовании изделий из термопластичных материалов требуется
попеременный нагрев (для формования) и охлаждение прессформы [5].
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что метод
прессования имеет преимущества перед другими методами при производстве
изделий простой формы.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена вопросам правового регулирования
труда руководителя организации. В основе трудовых отношений
руководителя лежит сложный юридический состав, возникновению
отношений (заключению трудового договора) предшествует избрание или
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назначение руководителя на должность. Особенности его правового статуса
обусловлены спецификой выполняемой им трудовой функции, которая
предполагает одновременное совмещение профессиональных знаний и умений
и качеств грамотного менеджера.
Ключевые слова: трудовой договор, руководитель, срок, испытание,
оплата труда, отстранение.
Abstract: the article is devoted to the issues of legal regulation of the work
of the head of the organization. At the heart of a manager's labor relations is a
complex legal structure, the emergence of a relationship (the conclusion of an
employment contract) is preceded by the election or appointment of a manager to a
position. The peculiarities of his legal status are determined by the specificity of his
labor function, which involves the simultaneous combination of professional
knowledge and skills of a competent manager.
Keywords: labor contract, leader, term, trial, salary, suspension.
В настоящее время особенности правового регулирования труда
руководителя организации установлены гл. 43 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее — ТК РФ) [1], Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее — ГК РФ) [2],Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3], Федеральным законом от 8
декабря 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
[4], Федеральным законом от 19 июля 1998 г. №115-ФЗ «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)» [5]и др. Действующее законодательство предусматривает ряд
особенностей правового статуса руководителей. Прежде всего необходимо
проанализировать понятие «руководитель организации».
ТК РФ определил правовое понятие руководителя организации и
правовое положение лица, являющегося единоличным исполнительным
органом юридического лица. Необходимо отметить, что в ТК РФ под
руководителем организации понимается физическое лицо, которое
осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет
функции ее единоличного исполнительногооргана. Его деятельность
регулируется ТК РФ и другими нормативными правовыми актами,
учредительными документами юридического лица и локальными
нормативными актами [8].
Специфика прав и обязанностей руководителя организации
закрепляется в соответствующих законах о юридических лицах различных
организационно- правовых форм и форм собственности. Правовое положение
руководителя организации имеет двойственную природу; руководитель
организации является наемным работником в организации и одновременно
представляет юридическое лицо в качестве единоличного исполнительного
органа.
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Согласно ч. 3 ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и
работодателем возникают также на основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя, если трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
В случае фактического допущения работника к управлению организацией
трудовой договор с ним должен быть заключен не позднее трех дней со дня
допущения [1].
Трудовые отношения со всеми работниками оформляются трудовым
договором, соответственно, трудовой договор оформляется и с руководителем
организации. Ст. 274 ТК РФ подчеркивает необходимость заключения с
руководителеморганизации трудового договора. Та же статья отсылает нас к
другим нормативным правовым актам, устанавливающим правовой статус
руководителя.
В большинстве случаев руководитель заключает трудовой договор с
юридическим лицом (организацией). Так, для директора акционерного
общества в качестве работодателя выступает акционерное общество как
корпоративное образование. Если единственным акционером или участником
в обществе является физическое лицо, не являющееся руководителем, то и в
этом случае трудовой договор с руководителем заключается от имени
юридического лица. Для руководителя государственного или муниципального
унитарного предприятия работодателем является собственник имущества
предприятия - Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование. От их имени права собственника имущества
унитарного предприятия осуществляют органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления. В соответствии со ст. 21
указанного Закона, руководитель унитарного предприятия назначается
собственником имущества унитарного предприятия.
Трудовым договором с руководителем организации могут быть
установлены и иные условия приема на работу, например, возможность
работать по совместительству в других организациях или дополнительные
основания прекращения трудового правоотношения. Согласно ч. 1 ст. 276 ТК
РФ руководитель организации может занимать оплачиваемые должности в
других организациях только с разрешения уполномоченного органа
юридического лица, либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа).
Как утверждает А. Н. Федорова, «в трудовой договор с руководителем
организации могут по соглашению сторон включаться и другие условия,
которые можно отнести к числу факультативных. Они не должны ухудшать
условий труда руководителя организации, определенных законодательством
Российской Федерации о труде»[9].
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания руководителем
и работодателем, если иное не установлено федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами или самим договором.
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В действующем законодательстве устанавливаются определенные
требования к руководителю как стороне трудового договора. Так, в ряде
случаев в законе установлен предельный возраст для занятия должности
руководителя. В соответствии со ст. 332 ТК РФ в государственных и
муниципальных высших учебных заведениях должности ректора,
проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами в
возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения
трудовых договоров х1ъ. Лица, занимающие указанные должности и
достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного
согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. При этом по
представлению ученого совета государственного или муниципального
высшего учебного заведения учредитель имеет право продлить срок
пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста семидесяти
лет.
Для занятия должности руководителя организации в законодательстве
сформулирован ряд ограничений. Так, должность руководителя организации
не может быть замещена лицом, дисквалифицированным в судебном порядке
за совершение административного правонарушения (например, за нарушение
законодательства о труде и об охране труда (ч. 2 ст. 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)); если оно совершило
уголовное преступление, за которое применено наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (ч. 2 ст. 143, ст. ст. 145.1, 215, 216 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
При прекращении трудовых правоотношений с руководителем по воле
работодателя, предусмотренным п. 3 ст. 278 ТК РФ, стоит вопрос о
соблюдении системы гарантированности, предусмотренной трудовым правом
в этом случае, с учетом разъяснений. В частности, трудовой договор не может
быть расторгнут с руководителем – беременной женщиной, а также в период
временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, кроме
случая ликвидации организации. В связи с этим поднимается вопрос о составе
дисциплинарной ответственности в этом случае, а именно, поиске причинноследственной связи, момента наступления самого факта вины руководителя,
для последующего применения санкции, предусмотренную п. 3 ст. 278 ТК РФ,
что подтверждается неоднозначной судебной практикой по данному вопросу.
Следует согласиться с Ю.П. Орловским, что « …..и права работника, и
права руководителя должны быть взаимно согласованы, и с его предложением
по закреплению необходимости уведомления руководителя о прекращении
трудового договора на основании п. 2 ст. 278 ТК РФ и увеличению размера
компенсации»[7, c.15]. Ю. Нечипас считает, что «существование в трудовом
законодательстве нормы, допускающей одностороннее немотивированное
(фактически, необоснованное) увольнение для определенной категории
работников, можно допустить лишь при наличии действенных защитных
механизмов, к которым надо отнести необходимость соблюдения
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установленного законодательством порядка увольнения (обязательность
коллегиального решения об увольнении; предупреждение руководителя о
предстоящем расторжении трудового договора) и выплату компенсации»[6,
c.28].
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
Аннотация: В статье исследованы теоретические аспекты учета
денежных средств в организациях торговли. Рассмотрена организация учета
денежных средств на примере конкретного предприятия, а также даны
рекомендации по совершенствованию учета с целью повышения
эффективности их использования. Актуальность исследования определяется
тем, что в современных условиях для российских предприятий одной из
проблем является дефицит денежных средств, необходимых при
осуществлении ими текущей и инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: учет, денежные средства, денежный поток, текущая
деятельность, инвестиционная деятельность, безналичный расчет.
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Saransk
Abstract: Theoretical aspects of cash accounting in trade organizations are
investigated in the article. The organization of the account of money resources on
an example of the concrete enterprise is considered, and also recommendations on
perfection of the account with the purpose of increase of efficiency of their use are
given. The urgency of the research is determined by the fact that in modern
conditions for Russian enterprises one of the problems is the shortage of money
resources necessary for the implementation of current and investment activities.
Key words: accounting, cash, cash flow, current activity, investment activity,
non-cash settlement.
В условиях рыночной экономики деньги являются неотъемлемым
атрибутом хозяйственной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками
материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными
расчетами.
Денежные средства – это наиболее ликвидная часть активов
организации, готовая к погашению любых обязательств.
Движение денежных средств организации представляет собой
непрерывный процесс, создавая денежный поток. Денежный поток
предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным
интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат
денежных средств предприятия, генерируемых его хозяйственной
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деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и
ликвидности.
Денежные потоки имеют отток (платежи) и приток (поступления).
Денежные средства поступают в организации от покупателей и заказчиков за
проданные товары и оказанные услуги, от банков в виде ссуд и других
поступлений. Денежные средства организаций находятся в кассе в виде
наличных денег, денежных документов, на счетах в банках, в выставленных
аккредитивах.
Всевозможные расчеты, возникающие между предприятиями,
совершаются в двух формах: путем безналичных перечислений через систему
банка или в виде платежей наличными деньгами. Безналичное обращение —
это движение денег безналичного оборота. Для хранения денег и производства
безналичных расчетов каждое предприятие открывает расчетный и другие
необходимые счета. Проведение кассово-расчетных операций через банк
позволяет
государству
всесторонне
контролировать
финансовохозяйственную деятельность предприятия.
Приумножение денежных средств, их правильное использование и
контроль над сохранностью – одна из важнейших задач бухгалтерии
организации и бухгалтерского учета. От успешного решения этой задачи
зависит платежеспособность организации, своевременность расчетов с
поставщиками и подрядчиками, погашения кредитов, ссуд и займов,
своевременность платежей в бюджет и прочих расчетов.
В современных условиях денежные средства в организациях торговли
включают в себя помимо собственно денег переводы в пути; денежный
капитал организации в форме денежных средств и денежных эквивалентов
охватывает такие элементы краткосрочных инвестиций, которые при
некоторых условиях приравниваются по своим характеристикам к денежным
средствам; монетарные (денежные) активы, кроме перечисленного, включают
прочие краткосрочные финансовые вложения, средства в расчетах с бюджетом
и внебюджетными фондами. [2, с. 129]
В трудах ученых представлены различные подходы к определению
денежных средств. Так, Е.П. Козлова [3, с. 184] трактует денежные средства
как финансовые ресурсы организации, самые высоколиквидные активы
способные обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня. По
мнению Н.И. Кондракова, [4, с. 135], денежные средства представляют собой
средства, которые быстро и легко преобразуются в любые другие
материальные ценности и потому служат показателем их ликвидности.
Понятие, данное Н К. Муравицкой [6, с. 141], наиболее точно и полно
раскрывает сущность данной категории. Она определяет денежные средства
как остатки на банковских счетах организации (безналичные денежные
средства), а также денежные и приравненные к ним знаки, хранимые его
администрацией самостоятельно (наличные денежные средства); денежные
средства - это активы, коэффициент ликвидности которых принимается за
единицу: Денежные знаки, хранимые в самой организации, - ее кассовые
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остатки; знаки, приравненные к ним денежные эквиваленты - различные
расчетные документы и ценные бумаги: чеки, векселя, облигации; денежные
документы: марки, билеты, расчетные знаки и т.п.
Основными нормативными документами по учету денежных средств,
расчетов и банковского кредита являются Гражданский кодекс Российской
Федерации. Части I-II [1] и Федеральный закон от 06.12.2011г. N 402-ФЗ в
редакции от 23.05.2016г. «О бухгалтерском учете» [7].
Обобщающая информация о движении денежных средств организации в
любой валюте отражается по счету 57 «Переводы в пути». Переводы в пути
предполагают наличие денежных сумм, таких как выручка или иная
наличность, предназначенных для зачисления на расчетный счет или в кассу
предприятия, но еще не достигнувших цели назначения. Основанием для
принятия на учет по счету 57 «Переводы в пути» сумм (например, при сдаче
выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации,
сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных
ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п.
В настоящее время широко распространена возможность оплаты
товаров физическими лицами при помощи платежных терминалов. Данная
форма расчетов актуальна не только для обычных магазинов, но и для
совершения покупок онлайн. Денежные средства в таких случаях
непосредственно в организацию зачисляются не сразу. Здесь также следует
использовать 57 счет.
Рассмотрим организацию учета денежных средств на примере
конкретного предприятия.
Шатковское районное потребительское общество – это потребительский
кооператив, основной вид деятельности которой – розничная торговля.
В Шатковском райпо все расчетные операции производятся через счет
50 «Касса» и счет 51 «Расчетный счет». Применяется журнально-ордерная
форма бухгалтерского учета.
Для приема, хранения и выдачи наличных денег и денежных документов
в Шатковском райпо оборудовано помещение кассы. Кассир несет полную
материальную ответственность за сохранность принятых им ценностей на
основании заключенного с ним договора о полной материальной
ответственности. Все кассовые операции подлежат строгой регламентации.
Все операции с кассовой наличностью осуществляет кассир в
соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от
19.06.2017) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». [8]
Поступление в кассу и оприходование наличных денежных средств
независимо от источников поступления оформляют приходным кассовым
документом, который состоит из приходного кассового ордера (форма КО-1)
и квитанции к нему. Выдача денег наличными из кассы оформляется по
расходным кассовым ордерам (форма КО-2) или другим документам
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(заявлениям на выдачу денег, платежным ведомостям). Денежные средства из
кассы выдают на заработную плату, выплату пособий, на канцелярские
товары, на командировочные расходы.
В кассе Шатковского райпо ведется кассовая книга (форма КО-4),
записи в которой ведутся под копирку в двух экземплярах, причем вторые
экземпляры, служащие отчетом кассира, должны быть отрывными.
Денежные средства, хранящиеся на расчетном счете, учитывают на
активном синтетическом счете 51 «Расчетный счет». В дебет этого счета
записывают поступления денежных средств на расчетный счет, в кредит –
уменьшение денежных средств на расчетном счете. Основанием для записей
по расчетному счету служат выписки банка.
На счете 57 «Переводы в пути» отражают сумму дневной выручки,
которая сдается инкассатору банка для зачисления на расчетный счет
организации. Основанием для записи по данному счету является
препроводительная ведомость, которая составляется в двух экземплярах.
Организация движения документов Шатковского райпо закреплена в
графике документооборота к учетной политике для целей бухгалтерского
учета. Учет и документальное оформление кассовых операций
осуществляется за один рабочий день. Согласно распоряжению об
установлении лимита остатка наличных денег в кассе, в Шатковском райпо
установлен лимит в размере 1 492 000 рублей. Данный лимит установлен с
учетом наличных денег, хранящихся в обособленных территориальных
подразделениях (магазинах).
Проведем исследование операций по учету денежных средств в кассе и
расчетном счете в Шатковском райпо. В таблице 1 приведены хозяйственные
операции по учету денежных средств Шатковского райпо за январь 2017г.
Таблица1 – Хозяйственные операции по учету денежных средств
Шатковского райпо за январь 2017 года
Хозяйственные операции

Дт

Кт

1) Поступили денежные средства в кассу
от поставщика
2) Отражен возврат подотчетным лицом
остатка денежных средств, полученных
ранее в подотчет
3) Поступили в кассу организации
суммы краткосрочного кредита или
займа
4) Поступили денежные средства в кассу
предприятия от прочих дебиторов
5) Признана выручка от продажи товара
в торговле
6) Признана выручка от продажи товара
в общепите
7) Сумма недостачи денежных средств
внесена в кассу

50

60

Сумма
(руб.)
232985

Документы

50

71

1153345,87

50

66

178683,65

Приходный
кассовый ордер

50

76

136815,32

50

90/2

17039206,76

50

90/3

2967845,61

50

73

6003

Приходный
кассовый ордер
Приходный
кассовый ордер
Приходный
кассовый ордер
Приходный
кассовый ордер

Приходный
кассовый ордер
Приходный
кассовый ордер
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Хозяйственные операции

Дт

Кт

8) Сданы денежные средства из кассы
организации и зачислены на расчетный
счет в банк
9) Погашена задолженность наличными
денежными
средствами
перед
поставщиками и подрядчиками

51

50

Сумма
(руб.)
16112000

Документы

60

50

3616295,06

Расходный
кассовый ордер

10) Выданы денежные средства на
оплату труда
11) Погашена наличными денежными
средствами
задолженность
по
краткосрочному кредиту или займу
12)
Выданы
денежные
средства
подотчет
13)
Погашена
кредиторская
задолженность наличными денежными
средствами из кассы организации
14) Денежные средства из кассы сданы
инкассатору
для
зачисления
на
расчетный счет
15) Зачислены наличные денежные
средства на расчетный счет организации
16) Поступили денежные средства на
расчетный счет от поставщика

70

50

1877044,66

66

50

142772,62

Платежная
ведомость
Расходный
кассовый ордер.

71

50

4421563,49

76

50

101000

57

50

42003,10

Препроводительн
ая ведомость

51

57

42003,10

Выписка банка

51

60

168520,19

17) Поступили денежные средства от
покупателей за отгруженные товары

51

62

13328,50

18) Получена сумма на расчетный счет в
счет погашения недостачи
19) Поступили денежные средства от
контрагентов

51

73

2368

Платежное
требование
Выписка банка
Платежное
поручение
Платежное
требование
Выписка банка

51

76

57497,42

20) Зачислены на расчетный счет
денежные средства – выручка от
продажи в торговле
21)
Погашена
задолженность
поставщику безналичными денежными
средствами
22) При платеже за кредит делается
запись
23) С расчетного счета перечислены
денежные средства в бюджет за налоги
24) С расчетного счета перечислены
денежные средства во внебюджетные
фонды

51

90/2

38923, 27

60

51

9654711,75

66

51

156500

68

51

902869,71

Платежное
поручение
Выписка банка
Платежное
поручение
Выписка банка

69

51

694433

Выписка банка

Выписка банка

Расходный
кассовый ордер.
Расходный
кассовый ордер.

Платежное
поручение
Платежное
требование
Выписка банка
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В целях контроля за правильностью отражения в учете кассовых
операций в Шатковском райпо проводиться инвентаризация кассы в
соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от
13.06.1995г. №49. в редакции 08.11.2010г. [5]
Поскольку в Шатковском райпо учет ведется с использованием ПК по
отдельным отраслям, то для совершенствования учета денежных средств
рекомендуется ввести программу «1С: Бухгалтерия 8».
В данной программе автоматизирован учет банковских и кассовых
операций. Для отражения поступления и расходования наличных денежных
средств можно оформить приходный и расходный кассовый ордер, кассовая
книга формируется автоматически. Для контроля и анализа движения
денежных документов предназначен специальный отчет.
Для отражения поступления и расходования безналичных денежных
средств в программе предназначен журнал Банковские выписки. Форма
журнала повторяет форму реальной банковской выписки. Предусмотрена
возможность заполнения платежных поручений, а также их выгрузка в
программу типа Клиент банка. Платежные поручения на уплату налогов в
бюджет и платежей во внебюджетные фонды можно оформить автоматически.
Обеспечено взаимодействие со специализированными банковскими
программами типа Клиент банка.
Стоимость данной программы на официальном сайте 1С составляет 13
000 руб., дополнительная лицензия на 3 рабочих места – 18 900 руб. [9]
Обучение кассира программе «1С: Бухгалтерия 8» в многофункциональном
учебном центре «Универсал» в г. Нижний Новгород составляет 4 500 руб.
Общая сумма расходов на внедрение программы равна 36 400 руб.
Посчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что
оклад сотрудника составляет 15 000 руб.
Z = 1 * 15000 * (1 + 34% / 100) = 20 100 руб.
В нашем примере, для простоты, накладные и прочие расходы до и
после внедрения программы будем рассматривать как неизменные, т.е.
внедрение программы не вызвало экономию чернил в картриджах принтеров,
расходование бумаги и т.п. Таким образом, годовая экономия будет равна
экономии, связанной с повышением производительности труда пользователя.
Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда
сотрудника. В нашем примере бухгалтерский учет велся на компьютере, но в
ручную с использованием различных программ, позволяющих хранить
данные в таблицах, например, MS Excel. Экономия времени в нашем случае
составила 9 мин при проведении расчетов.
Экономия, связанная с повышением производительности труда
пользователя:
P = 20100 * 9 = 180 900 руб.
В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую
эффективность:
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Э = 180900 – 36400 * 0,15 = 175440 руб.
Даже при приблизительном расчете экономическая эффективность от
внедрения программного средства получилась значительной. Такой она
получилась за счет увеличения производительности труда кассира.
Соответственно, потратив всего 36400 рублей, мы получаем экономию
за год в 175440 рублей.
Однако следует учитывать, что установка оптимальных программных
решений поможет повысить прибыль и сэкономить на ведении учета, но
только при правильных управленческих решениях. При правильном подходе
можно вывести торговлю на уровень стабильной прибыли и значительно
уменьшить количество ошибок при продажах, работе с товарами и в
аналитике.
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Системные преобразования в строительной сфере сформировали новое
хозяйственное
среда,
детерминирует
условия
функционирования
строительных организаций, связанные с необходимостью решения ряда
сложных задач от изменения философии бизнеса к поиску новых моделей
экономического поведения.
Строительные
предприятия
функционируют
в
динамичных,
конкурентных условиях, что вызывает необходимость применения
действенных и эффективных подходов к управлению, способствующих
управлению. Речь идет о становлении нового инструментария - поэтапной и
системной разработки производственной программы организациидевелопера, которая согласовывает характеристики указанной программы
деятельности девелопера результатам идентификации ретроспективного,
текущего и перспективного состояния предприятия-девелопера с целью
формирования информационной базы для разработки превентивных,
санационных и реактивных управленческих решений.
Переход отечественного подрядного строительства на принципы
девелопмента нуждается в обновлении как критериев выбора вариантов
реализации инвестиционно-строительных проектов, так и прикладных
инструментов и программных продуктов, обеспечивающих такой отбор
бизнес-портфеля строительной организации-девелопера. Понятно, что выбор
проектов исключительно с применением экономических критериев
недостаточно и недостоверным.
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Девелоперское управление производственной программой бизнеспортфеля инвестиционно-строительных проектов требует введения
определенного инструментария формирования производственной программы
строительной организации-девелопера (ОД).
В экономической литературе выделяют несколько основных видов
девелопмента с точки зрения риск-менеджмент [3, с.45]:
- Fee-девелопмент (fee-англ. гонорар) - «девелопер без инвестиционной
функции», девелопер является исполнителем, не несет финансовых рисков и
за свою работу получает фиксированный гонорар. Таким образом, девелопер
и инвестор не выступают в одном лице. Инвестор привлекает девелопера,
например, для строительства на визначеный инвестором земельном участке
здания «под ключ»;
- Speculative-девелопмент (Speculative-англ. спекулятивный) «девелопер инвестиционной функцией». Девелопер выступает в роли
инициатора проекта, принимает на себя риски, связанные с неудачей проекта.
Девелопер выступает как инвестор, заказчик и застройщик в одном лице. В
отличие от первого варианта девелопмента без инвестиционной функции, в
данном случае девелопер формирует финансовую схему реализации проекта,
вкладывая значительный объем собственных средств
- BTS-девелопмент (Built-to-suit): решение комплекса задач по созданию
объекта недвижимости под цели конкретного заказчика
- смешанный тип девелопменту - когда девелопер инвестирует в проект
небольшой объем денежных средств, как правило, около 10%. Таким образом,
девелопер минимизирует риски инвестирования, при этом полностью
занимаясь финансово-производственной частью проекта.
Система принятия инвестиционных решений по реализации
строительных проектов, предлагаемых в состав бизнес-портфеля
преимущественно основывается на инвестиционной привлекательности
проекта для организации-девелопера.
Обзор экономической литературы позволил классифицировать
инвестиционные риски при реализации девелоперских проектов (рис. 1).
Стоимость
- концепция проекта
- ориентация на сегмент
рынка
- платежеспособность
- макроэкономическая
ситуация в стране, регионе
- невозможность
налаживания необходимых
коммуникаций
- отсутствие плана развития
сопредельных территорий

Cроки
- определение даты начала
и окончания проекта
- контроль сроков
реализации проекта
- согласование проектной
документации в
государственных органах
- получение технических
условий
- природные катаклизмы

Качество
- качество выполнения
проектных работ
- подбор подрядчиков
- соблюдение технологии
строительства
- выполнение технических
задач
- форс-мажорные
обстоятельства
- недобросовестные
подрядчики

Рисунок 1 - Классификация инвестиционных рисков девелоперских
проектов [3, 102]
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Также, при формировании бизнес-портфеля, необходимо учитывать
план финансирования девелоперского проекта, является частью общего плана
девелоперского проекта, который должен учитывать следующие виды рисков
[2]:
- риск нежизнеспособности девелоперского проекта, то есть инвесторы
должны быть уверены, что предусмотрены доходы от реализации
девелоперского проекта будут достаточны для покрытия затрат, выплаты
задолженности и обеспечения окупаемости капиталовложений;
- налоговый риск включает невозможность использования по тем или
иным причинам налоговые льготы, предоставляемые согласно действующему
законодательству;
- решение фискальной службы, понижающие налоговые преимущества.
Обычно, инвесторы защищают себя от налогового риска посредством
соответствующих гарантий, включаемых в соглашения и контракты;
- риск неуплаты задолженности может возникнуть при временном
снижении доходов из-за краткосрочного падения спроса на продукцию
девелоперского проекта или снижение цен на нее. Для преодоления
используются такие меры снижения риска, как формирование резервных
фондов, дополнительное финансирование девелоперского проекта,
отчисления определенного процента выручки от реализации продукта
девелоперского проекта;
- риск незавершенного строительства. Инвесторов беспокоит риск
дополнительных расходов, связанных с несвоевременным завершением
строительной базы из-за инфляции, колебания курсов валют, экологическими
проблемами.
Проекты, планируемые к бизнес-портфеля могут иметь разное
социально-экономическое и функциональное направление, могут быть одноили многофункциональными, главное чтобы портфель проектов позволял
апеллировать к нескольким категориям потребителей, потому что это
особенно актуально на любой стадии развития рынка недвижимости, когда
спрос существует во всех сегментах [4, c.87].
Необходимо учитывать, что отбор проектов бизнес-портфеля должно
осуществляться только на основе формирования стратегических альтернатив
деятельности организации-девелопера, так и в сфере текущего управления,
предполагает приспособление текущего ассортимента и видов деятельности к
формированию текущего бизнес-портфеля. Формирование портфельных
стратегий ОД осуществляется на основе результатов портфельного анализа.
Целью выполнения портфельного анализа является, по сути,
перераспределение финансовых потоков внутри ОД в пользу более
прибыльных стратегических бизнес-единиц за счет сокращения или
прекращения финансирования менее привлекательных и перспективных, а
инструментами портфельного анализа являются двухмерные матрицы,
помогающие сформировать перспективы развития ОД.
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Организация-девелопер при формировании бизнес-портфеля проектов
руководствуется принципами, которые позволят разделить возможные риски
между недвижимостью различного назначения. Концепция проекта,
достигается в результате такой диверсификации рисков, позволяет
финансовым показателям прибыльности оставаться на высоком уровне, даже
если отдельные сегменты рынка перейдут в фазу перенасыщения. И хотя
эффективность подобной диверсификации в значительной степени зависит от
динамики спроса и предложения, а также конкретных преимуществ объекта, в
сфере недвижимости наиболее приемлемой стратегией является минимизация
рисков [5, c.144].
Результатом выполнения портфельного анализа является определение
перспективных направлений деятельности, бизнес-единиц, которые
определены как объекты инвестирования, решение о сокращении
неперспективных по диверсификации. Условием корректного выполнения
портфельного анализа является грамотное определение (идентификация)
бизнес-единиц и их оценки. Каждая бизнес единица должна иметь стратегию
своей маркетинговой деятельности, стратегию материально-технического
обеспечение в пределах инвестиционно-финансового ресурса ОД. Таким
образом, стратегическое обоснованные, перспективные направления
деятельности, по сути, является направлениям роста ОД.
Формирование производственной программы, согласно которой будет
происходить реализация проектов бизнес-портфеля, должно учитывать
специфику каждого объекта строительства, этапы и сроки строительства, так
же как и все остальные этапы девелопмента, начиная с работы над концепцией
бизнес-портфеля и проектной документацией, что требует длительного
времени и большого объема инвестиций.
Выводы. Проектно-ориентированный инструментарий принятия
решений обеспечивает успешное маневрирования и формализована
ожидаемый прирост потенциала девелоперской компании и успешную
взаимодействие с другими субъектами инвестиционно-строительного
процесса. Направления дальнейших исследований заключаются в создании на
базе теоретических результатов программного комплекса, который позволит
перед началом реализации производственной программы смоделировать
альтернативы и выбрать экономически рациональные варианты прохождения
инвестиционного цикла проектов.
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Роль человека в экономике резко возросла, потому что именно
интеллектуальный труд стал лидирующим в производственной сфере. В
первую очередь, это связано с тем, что в результате научно-технической
революции, общество стало остро нуждаться в высококвалифицированных
человеческих ресурсах.
Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство
любого общества, процветание которого возможно при создании условий для
воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов
каждого человека. В самом общем плане под человеческими ресурсами
понимается определенный набор качеств, позволяющий добывать жизненные
блага и завоевывать социальные позиции [1].
В экономической научной литературе и практике используется целый
ряд категорий, сопряженных с понятием «человеческие ресурсы», уточним их
социально-экономическое содержание.
Человеческий
потенциал
–
совокупность
физиологических,
интеллектуальных, психологических возможностей человека, которые он
может реализовать.
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Трудовой
потенциал
–
совокупность
физиологических,
интеллектуальных, психологических возможностей человека, которые он
может и хочет реализовать в трудовой деятельности.
Рабочая сила – совокупность физиологических, интеллектуальных,
психологических возможностей человека, используемых в трудовой
деятельности.
Интеллектуальный потенциал – совокупность физиологических,
интеллектуальных, психологических возможностей человека воспринимать,
понимать, целенаправленно отбирать информацию из окружающего мира,
хранить и обрабатывать ее, интегрируя в систему научного знания,
адекватным и оптимальным образом реагировать на воздействие окружающей
среды.
Управленческий потенциал – совокупность физиологических,
интеллектуальных, психологических возможностей человека воспринимать,
понимать, целенаправленно отбирать информацию из окружающего мира,
хранить и обрабатывать ее, интегрируя в систему научного знания,
адекватными оптимальным образом реагировать на воздействие окружающей
среды, направленных на достижение целей организации.
Данные экономические категории с различных позиций характеризуют
возможности и способности человека к высокопроизводительной трудовой
деятельности.
В соответствии с принципом непрерывности предприятие постоянно
изменяется либо в лучшую, либо в худшую сторону. Так «со временем
устаревают
знания,
квалификация
работников»[6],
следовательно,
необходимо постоянно обновлять знания, проводить переподготовку,
повышение квалификации, для того, чтобы организация могла успешно
функционировать в конкурентной среде.
Формирование человеческого капитала – это процесс развития
производительных способностей человека с помощью инвестиций в его
деятельность. Поэтому инвестициями в человеческий капитал являются
любые вложения в человека, которые влияют на рост его доходов и
производительности труда.
На сегодняшний день самым важным компонентом инвестиций в
человеческий капитал абсолютно во всех государствах считаются затраты на
обучение. В каждом обучающем проекте большая часть знаний доводится на
самостоятельную подготовку и обучение. В особенности это относится к
профессиям специалистов-исследователей, преподавателей, инженеров,
специалистам в сфере использования персональных компьютеров и т.д.
Обладатели данных профессий вынуждены постоянно обновлять и повышать
свою
квалификацию,
с
помощью
индивидуального
изучения
профессиональной литературы и использования. В настоящее время высокую
эффективность имеют современные интерактивные методы обучения[5].
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Инвестиции в человеческий капитал имеют выраженные характерные
особенности, которые осложняют процесс количественной оценки их
эффективности. Ряд экономистов выделяют следующую их специфику [2]:
- доходность инвестиции в человеческий капитал имеет прямую
зависимость от предстоящего срока его службы;
- человеческий капитал подвержен износу с "отрицательным знаком": по
мере использования его ценность и объём не убывают, а увеличиваются.
- по мере накопления человеческого капитала его доходность может
возрастать, а не снижаться (как это характерно для физического капитала).
Образование повышает эффективность человека не только как работника, но
и как обучающегося, т.е. ускоряет и облегчает процесс дальнейшего
накопления знаний и навыков;
- передача человеческого капитала может осуществляться
неформальными путями, в процессе совместной деятельности его носителей
(например, от более квалифицированных работников к менее
квалифицированным).
Проведем анализ современного состояния человеческих ресурсов в
России и выявим основные тенденции их развития.
Наблюдается высокая дифференциация доходов. Коэффициент Джини
по результатам 2014 г. составляет 0,4162. В разных сферах (особенно топменеджменте)
имеют
огромную
востребованность
высококвалифицированные специалисты при одновременном наличии
безработицы для работников средней и ниже средней квалификации.
Нехватка навыков и компетенций у сотрудников наблюдается в
большинстве российских компаний. При этом в российской экономике год от
года увеличивается доля работников с профессиональным образованием (как
с высшим, так и со среднем специальным). Можно было бы утверждать, что
формально квалификация занятых в компаниях в России растет. Однако
исследования показывают, что около 70% работодателей не довольны
навыками и компетенциями своего персонала среднего и низшего звена.
Нехватку навыков и компетенций руководителей разного уровня отмечает
существенно меньшая доля работодателей – 37%.
Нехватка навыков и компетенций у сотрудников отмечается с начала
2000-х годов. Согласно исследованиям, проводимым Европейским Банком
Реконструкции и Развития и Всемирным Банком, отсутствие у работников
необходимых навыков и образования является одной из главных проблем,
мешающих ведению бизнеса. В 2015 году Аналитический центр НАФИ
совместно с Лабораторией исследований рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ
изучили уровень развития человеческого капитала в 2000 предприятиях.
Исследование выявило различные формы некомпетентности сотрудников в
70% изученных компаний. Чаще всего компании испытывают нехватку
практических профессиональных навыков, умения взаимодействовать с
другими людьми, а также навыков планирования и расстановки приоритетов.
Только треть работодателей сообщает о нехватке навыков у руководителей,
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тогда как работодателей, которые сообщают о нехватке навыков и
компетенций специалистов и рабочих, около 70%. Набор навыков,
необходимых предприятиям для эффективной работы, различается по группам
работников. Тем не менее есть одна общая черта – предприятия практически
не заявляют о нехватке навыков счета, чтения и письма ни у одной из групп
своих работников. Профессиональные навыки руководителей в целом
соответствуют требованиям предприятий. Однако руководителям не хватает
лидерских качеств, способности принимать нестандартные решения, а также
умения работать с людьми. Такая ситуация настораживает, так как
перечисленные навыки – ключевые для успешной работы на руководящем
посту
Любопытно, что предприятия с тяжёлым финансовым положением
заявляют о нехватке профессиональных навыков сотрудников. В то время как
финансово-устойчивые предприятия в большей степени испытывают
потребность в более сложных вторичных навыках: умения взаимодействовать
с коллегами, решать проблемы, возникающие в ходе работы, и способности
принимать нестандартные решения. При этом финансово-неуспешные
предприятия реже сомневаются в управляющем персонале, а претензий к
навыкам и компетенциям специалистов и рабочих кадров гораздо больше по
сравнению с финансово-успешными предприятиями.
Кадровые потребности компаний из разных отраслей также имеют свою
специфику. Различия в требованиях к руководителям таковы: предприятия
торговли испытывают потребность в развитии лидерских качеств, тогда как
руководителям на предприятиях промышленности не хватает умения решать
возникающие проблемы. Руководители организаций финансового сектора
должны обладать лучшими профессиональными навыками и большей
открытостью к новым идеям.
Предприятия промышленности акцентируют внимание на нехватке у
специалистов умения решать проблемы. Сектору торговли свойственна
нехватка добросовестности и способности работать самостоятельно.
Организации, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью,
стремятся к более высокому уровню коммуникабельности: умению работать с
людьми, открытости новым идеям и эмоциональной стабильности.
При обсуждении рабочих специальностей и профессий основные
претензии высказывали работодатели из промышленности и строительства (не
хватает профессиональных навыков, умения работать самостоятельно и
добросовестности). Последнего не хватает рабочим и служащим низшего
звена на предприятиях торговли. В финансовом секторе указывают, в
основном, на нехватку прецессионных навыков.
Таким образом, человеческие ресурсы играют важную роль как в
отдельной компании, так и во всем государстве в целом, являясь основой
экономического роста. Для повышения качества человеческих ресурсов
необходимо осуществлять инвестиции в них, в настоящее время особенно
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актуальны инвестиции в образование. Высокое качество человеческих
ресурсов способно удовлетворить запросы работодателей.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Сегодня Китай представляет собой государство,
экономика которого после десятилетия интенсивного развития достигла
критического момента. Проведенный в статье анализ современных
особенностей экономического развития Китая показал наличие проблем, от
решения которых зависит рост эффективности китайской экономики.
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FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA TODAY
Abstract. Nowadays China is a country with an economy after a decade of
intensive development has reached a critical moment. The analysis of modern
features of China's economic development conducted in the article showed the
existence of problems, from the solution of which the growth of the efficiency of the
Chinese economy depends.
Keywords: Chinese economy, economic growth, technology, crisis, innovative
development.
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Отношения между Российской Федерацией и КНР являются важной
частью системы международных отношений на современном этапе. Они
влияют на ход политических процессов не только в пределах Евразии, но и во
всем мире. Однако существенное влияние на характер китайско-российских
отношений оказывает их история, которая имеет сложный и противоречивый
путь развития. Это обусловлено периодами, когда сближение государств
чередовались с этапами резкого ухудшения взаимоотношений.
Подобная периодичность, в контексте исторического развития, несет в
себе определенный конфликтный «потенциал» не только для развития
будущих отношений между Россией и Китаем, но и для международных
отношений во всем Евразийском регионе. Это обусловлено, главным образом,
территориальной особенностью, так как больше половины территории
Евразии занимают Россия и Китай.
В последние десятилетия отношения между КНР и Российской
Федерацией активно развиваются. На высшем уровне предприняты шаги по
укреплению российско-китайского сотрудничества. Поэтому для дальнейшего
сотрудничества между двумя странами представляется важным
проанализировать особенности экономического развития КНР на
современном этапе.
Прошло почти десять лет после того, как мировой финансовый кризис
начал распространяться по всему миру. Хотя страны уже справились с его
последствиями, глобальная экономика продолжает сталкиваться с
изменениями и неопределенностями. В этом смысле как мировая, так и
китайская экономика вступили в стадию, значительно отличающуюся от
докризисных времен. Новый современный этап экономического развития
стали называть периодом «новой нормальности». Для Китайской экономики
данный этап характеризуется различными особенностями [1, с. 64-74].
В течение последних трех десятилетий Китай прошел две исторические
вехи. В 1998 году Китай, согласно стандартам Всемирного банка, перешел от
страны с низким доходом к среднему уровню дохода. В 2001 году он поднялся
до статуса страны с высоким доходом. Сегодня Китай встречает новые вызовы
в совершенно новой перспективе [3, с. 40-46].
После более чем 30 лет быстрого роста в последние годы экономический
рост снизился, поскольку внутренние и внешние условия, которые помогали
предыдущему быстрому росту, меняются. Теперь Китаю необходимо добиться
более качественного роста ВВП на более разумной скорости и с более высокой
эффективностью и устойчивостью.
Во-первых, экономика страны перемещает свой центр тяжести на более
высокий
уровень
промышленного
производства,
переходя
к
высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Общим правилом является
то, что рост дохода на душу населения приведет к большему удельному весу
третичной промышленности, что способствует оптимизации промышленной
структуры. «Новая нормальность» включает в себя больший процент
вторичной и третичной отраслей промышленности, более высокие уровни
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технологий производства, быстрорастущую сервисную отрасль и более
широкий рыночный спрос на высококачественные капитальные продукты и
потребительские товары для получения большей добавленной стоимости.
Во-вторых, разрыв между городскими и сельскими районами
существенно сокращен. В течение нескольких десятилетий «ценовые
ножницы» между сельскохозяйственными и промышленными продуктами
порождали колоссальное неравенство между сельскими и городскими
районами и приводили к искаженному распределению национальных доходов
и ресурсов, что в свою очередь мешало экономическому развитию и росту
богатства Китая. Благодаря современной экономике «сбалансированное
развитие» достигнуто с различными отраслями промышленности,
распределенными по восточным, центральным и западным регионам.
В-третьих, «экспорт товаров» уступит место «экспорту капитала».
Однако этот режим не является устойчивым и сопряжен с огромными рисками
на международных рынках. Китаю необходимо увеличить объем ресурсов,
товаров народного потребления и стратегических продуктов в импорте, а
массовый отток капитала позволит Китаю приобрести более сильные
конкурентные способности в глобальной цепочке поставок и цепочки
добавленной стоимости.
В-четвертых, средний доход класса становится основным потребителем
на внутреннем рынке, поскольку стабильная экономика нуждается в
стабильном внутреннем рынке.
В-пятых, малые и средние предприятия и вновь возникающие отрасли
промышленности становятся новыми «двигателями роста» в стране. Благодаря
новым отраслям, таким как электронная коммерция, интернет-технологии,
приложения и складская логистика изменится традиционный рынок по своим
формам конкуренции, организационным формам и бизнес-моделям.
В-шестых, государственный долг Китая почти полностью выражен в
местной валюте и принадлежит внутренним учреждениям. Кроме того, у
правительства есть денежные сбережения, эквивалентные 6% ВВП в
Народном банке Китая. Эта ситуация защищает экономику от
государственных долговых кризисов.
В качестве проблем китайской экономики сожно выделить зависимость
от теневого банкинга и быстрых темпов накопления задолженности
хозяйствующих субъектов. Кроме того, есть неопределенность, связанная с
тем, что реформированная налоговая система оставила органы власти
провинций с меньшим количеством источников дохода. В результате им
пришлось полагаться на продажи земли и косвенные заимствования (в
основном так называемые «теневые банки») для финансирования своей
деятельности [2, с. 165-170].
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что, несмотря на
индивидуальность стратегии экономического развития Китая, его экономика
сегодня выглядит более стабильной и устойчивой к кризисны ситуациям, чем
экономика
других
государств,
проводимая
денежно-кредитная,
391

экономическая и фискальная политика позволяет предотвращать и устранять
финансовые риски, защищать финансовую стабильность и поддерживать
экономическую безопасность. В то же время для решения сложившихся
проблем Китаю необходимо обеспечение внутренней ценовой стабильности,
грамотное управление обменным курсом, реформирование в области
управления процентными ставками и денежно-кредитной политикой в рамках
более рыночного подхода. Все эти мероприятия будут способствовать
экономическому росту и становлению лидирующего положения Китая в
мировой экономике.
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Аннотация. В статье приведены краткие сведения о тепличных
хозяйствах и актуальность применения возобновляемых источников энергии
в сельскохозяйственном производстве.
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В настоящее время на территории субъектов Российской федерации
стоимость овощей и фруктов, выращенных в теплицах, существенно выше,
чем в странах, имеющих высокий уровень сельскохозяйственного
производства. С чем это может быть связано? Это происходит из-за
неэффективного использования электрической и тепловой энергии в теплице.
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В сельском хозяйстве, в т.ч. и в тепличном производстве мала доля
современные технологий. Необходима модернизация производства, и конечно
внедрение в технологический процесс производства овощей возобновляемых
источников энергии, алгоритмов и программ, учитывающие биологические
особенности роста растений. Спрос на свежую овощную продукцию, наши
производители удовлетворяют примерно на 30%, остальное - импорт.
Развитию тепличного овощеводства препятствует недостаток и
функционирование морально и физически устаревших теплиц, а высокая
себестоимость производства внесезонных овощей связана, в первую очередь,
с высокими затратами на энергоносители.
Из существующих возобновляемых источников энергии, наибольший
интерес представляет солнечная энергия. Излучение солнца можно
использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения
электричества (используя фотоэлектрические элементы). К преимуществам
солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника
энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при
переработке солнечного излучения в другие виды энергии.
Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности
солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также,
необходимость больших площадей для строительства солнечных
электростанций.
Практическое применение возобновляемых источников энергии
осложняется различными факторами и ограничениями, в частности выбором
технических средств для преобразования солнечного излучения в
электрическую энергию или тепловую.
Основным элементом преобразования энергии является солнечный
коллектор. В настоящее время разработано много различных вариаций
коллекторов (Рис.1.).

Рис.1. Солнечный коллектор.
Основными параметрами которых является КПД и затрат на
производство. Конструктивно они разделяются на плоские и
вакуумные. Основными составляющими частями, из которых состоит плоский
солнечный коллектор, выступают прозрачное покрытие (чаще всего стекло),
термоизолирующий слой абсорбер (поглощающий солнечное излучение
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элемент). Их работа основана на парниковом эффекте. Лучи, попадая на
поверхность стекла, практически полностью проходят сквозь него. Далее с
помощью конструктивных элементов (из меди или алюминия) накопленная
энергия перенаправляется к теплоносителю, роль которого отводится воде или
незамерзающей жидкости. Затем энергия в форме тепла попадает в пункт
своего назначения, например, систему отопления или горячего
водоснабжения. Главный недостаток – низкие показатели КПД во
время
слабой
солнечной
активности.
Но стекло в качестве покрытия не является наиболее эргономичным
решением. С этих позиций более практичными являются солнечные
коллекторы
из
поликарбоната.
За счет того, что он фактически двухслойный, создается эффект двойного
остекления. Второй его плюс – прочность. Даже во время града
работоспособность системы не подвергается никакой угрозе. Это особенно
актуально для тяжелых климатических условий. Принцип его работы
абсолютно тот же.
Принцип, по которому работает вакуумный солнечный коллектор,
прост: создание в коллекторе вакуума за счет тепловых трубок, работающих
по принципу термоса, приводит к повышению температуры теплоносителя
вплоть до 300о C. Это делает возможным работу коллектора даже в условиях
слабой освещенности и зимой при отрицательной температуре. Основное
отличие устройства вакуумного коллектора от плоского — наличие трубок
типа CKE или GM. Трубы размещаются параллельно друг другу. Одна секция
может содержать до 20 труб. Помимо этого учитывается температура, чтобы
сохранять климатическую и агрокультурную оптимизацию для получения
высокого урожая в теплице.
Солнечная энергетика только начинает завоевывать страны с рыночной
экономикой и развивающиеся государства. Дороговизна технологий и
огромная территория для гелиоустановок сдерживает этот процесс.
Электрическая энергия и углеводородное сырье, необходимые для отопления
теплиц, будет только дорожать. Очевидно, рано или поздно овощеводы на
зарытом грунте столкнутся с этой проблемой.
Однако, постепенное
удешевление установок сделает энергию солнца всё более привлекательной и
распространённой на многих территориях всего мира. Вопросы, как
аккумулировать солнечную энергию летом, чтобы отдать её зимой – очень
скоро станут самыми актуальными.
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Значительное место в установлении ответственности судей занимает
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Annotation:The article examines the responsibility of judges for the reform
of 1864. Formation and development of legislation regulating the organization of
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occupied by the judicial reform of 1864, during which significant changes took place
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Исследование дореволюционного, советского и современного правового
регулирования вопросов ответственности судей позволяет выделить девять
последовательно сменяющих друг друга исторических этапов развития и
формирования правового феномена "юридическая ответственность судей при
отправлении правосудия в России": 1) с конца XIV до конца XV в. - введены
элементы гражданско- правовой
ответственности судей за
вред,
причиненный судьями при осуществлении ими правосудия и элементы
уголовной ответственности; 2) с конца XV в. до конца XVII в. - широкое
закрепление положений о преступлениях и санкциях, отдельных положений о
процессуальной ответственности судей; 3) с начала XVIII в. до Судебной
реформы 1864 г. - усиление уголовной ответственности судей, развитие
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положений о дисциплинарной ответственности; 4) с проведения Судебной
реформы 1864 г. до 1917 г. - детальная регламентация дисциплинарной,
уголовной и процессуальной ответственности судей при отправлении
правосудия, установление особого дисциплинарного производства; 5) с 1917го до 1948 гг. - ликвидация дореволюционной системы юридической
ответственности судей при отправлении правосудия, установление только
уголовной ответственности судей; 6) с 1948-го по 1989 гг. - развитие
положений дисциплинарной и процессуальной ответственности; 7) с 1989 г.
до 1992 г. - комплексное закрепление положений дисциплинарной и уголовной
ответственности судей в судоустройственном законодательстве; 8) с 1992 г. до
декабря 2001 г. - введение запрета на применение дисциплинарной
ответственности; 9) с декабря 2001 г. по настоящее время - вновь введение
дисциплинарной ответственности судей, особого порядка дисциплинарного
производства, развитие положений о процессуальной ответственности и
установление в уголовно-процессуальном законодательстве особого порядка
реализации уголовной ответственности судей при отправлении правосудия53.
В российской истории одним из великих достижений, задавшим векторы
развития разных сфер общественной жизни, заслуженно считается великая
судебная реформа 1864 г. Сущность тех перемен прекрасно резюмирована в
известном пояснительном Указе Императора Александра II Правительствующему сенату от 20 ноября того же года, сопровождавшем судебные уставы54.
В нем указывалось на цель судебной реформы — «водворить в России суд
скорый, правый, милостливый, равный для всех». Как средства для этого «возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще
утвердить в народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное
благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем всех и
каждого».
Сам же термин «судебная власть» был в России законодательно
закреплен также судебными уставами.
Сегодня, когда на новом витке общественных представлений о судебной
власти в России осуществляется другая ее реформа, полезно оглянуться на
опыт 150-летней давности.
Одной из коренных основ судебной реформы являлась несменяемость
судей — важнейшая гарантия независимого суда, обеспечивающего и
возвышение судебной власти, и уважение к закону. При этом возвышение судебной власти понимается как отделение от власти административной, или,
как ее сейчас называют, исполнительной. Даже такие перемены считались

Дорская А.А. Судебная реформа 1864 года и проблемы единства судебной системы России //В сборнике:
Судебные реформы в России: история и современность сборник статей по материалам Международной
научно-практической конференции. 2014. С. 114.
54
Карнишина Н.Г. Судебная система Российской империи в середине 19 века (к 150- летию принятия
судебных уставов 1864 года) // сборнике: РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ (к 150-летию принятия судебных уставов 1864 года) сборник статей Международной
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радикальными. Хотя тезис о необходимости независимости судебной власти в
современном понимании, конечно, намного шире.
Согласно Учреждению судебных установлений от 20 ноября 1864 г.
вопросы об ответственности судей передавались на обсуждение Высшего
дисциплинарного присутствия Правительствующего сената по предложению
министра юстиции. Порядок, основания и виды ответственности судей были
предусмотрены ст. 261—296 этого документа.
Механизм дисциплинарной ответственности судей по судебной реформе
1864 г. несколько напоминал тот, на основе которого создавалась и
функционировала названная выше Расправная палата. Но теперь это было
Высшее дисциплинарное присутствие Правительствующего Сената (не
только, но в основном), о котором в ст. 1 общей части Учреждения судебных
установлений
было
сказано:
"Власть
судебная
принадлежит...
Правительствующему Сенату в качестве верховного кассационного суда"
(правда, в примечании к ст. 2 отмечалось: "Судебная власть духовных,
военных, коммерческих, крестьянских, станичных и инородческих судов
определяется особыми о них постановлениями").
Таким образом, и сам Правительствующий Сенат, и образованное в его
составе Высшее дисциплинарное присутствие, которое, как указано в ст. 1194, создано в целях рассмотрения и разрешения Правительствующим Сенатом
подведомственных ему дел, о нарушении должностными лицами судебного
ведомства из первоприсутствующих кассационного департамента, абсолютно
всех сенаторов, относящихся к соединенному присутствию первого и
кассационного департаментов, а также четырех сенаторов кассационного
департамента, которые ежегодно назначались Высочайшей властью на
основании и в порядке установленном Учрежденем Правительствующего
Сената, председательствование же в Высшем дисциплинарном присутствии
возлагалось на одного из первоприсутствующих по усмотрению Его
Императорского Величества, были судебными органами, а отнюдь не
органами (иными структурами) судейского сообщества55.
Поскольку здесь впервые встречается четкое, развернутое и хорошо
сбалансированное правовое регулирование процесса дисциплинарного
производства в отношении судей, ведущегося судьями, есть смысл
рассмотреть его поподробнее с учетом того, что его базовые положения
отчетливо прослеживаются и в последующих правовых регулированиях этой
сферы общественных отношений вплоть до сегодняшнего дня.
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оперативных подразделений в ходе проведения тактической операции при
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Annotation: The article deals with the issues of improving the methodology
of investigation of extortion. A set of measures is proposed to increase the level of
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coordination between the investigator and the operational units in the course of a
tactical operation in the investigation of extortion, as well as a list of methods of
interrogation of a suspect (accused) in extortion with the participation of a defender.
Key words: criminalistic characteristics of extortion, typical investigative
situations, the algorithm of investigative actions, tactics, interrogation of the
suspect.
За последние десятилетия произошли существенные изменения в
механизме совершения вымогательства: уже мало говорить только о способе
его совершения, следует и об уровне его исполнения. Качество уровня
исполнения (совершения) вымогательства в значительной степени определяет
криминальный
профессионализм
вымогателя.
Вымогательство
–
преступление с четко представленным психологическим компонентом, т.к.
поставленная преступная цель достигается посредством подавления воли
потерпевшего. При выборе способа воздействия на потерпевшего (подавления
его воли) и проявляется криминальный профессионализм. Это позволяет
следователю определить отдельные качества личности вымогателя уже на
начальном этапе расследования.
Анализ совершенных вымогательств позволяет выделить следующие
закономерности преступного поведения и социально-психологических
особенностей лиц их совершивших:
1) лица до 25 лет совершают несколько эпизодов вымогательства
аналогичным способом;
2) в возрасте после 25 лет способы совершения преступления
становиться изощреннее, постоянно варьируются;
3) вымогательство чаще всего осуществляется группой лиц, т.к. для его
совершения обычно требуются соучастники (осуществление устрашения,
передача сообщения, наблюдение и т.д.). Большинство этих преступных групп
– организованные.
Совершает вымогательство одно лицо или группа, уровень
профессионализма преступников, их образование, социальное положение,
возраст все это оказывает существенное влияние на выбор лица, которое
подвергнется вымогательству. Поэтому на первоначальном этапе
расследования вымогательства, совершенного в условиях неочевидности,
следователь обоснованно может строить версии о личности преступника:
жертва ребенок – это уровень подростков; мелкий бизнесмен – местный рэкет;
крупный бизнес – организованная преступная группа или преступное
сообщество (организация), которая может иметь своих представителей в этой
сфере деятельности.
Большинство потерпевших – мужчины. Женщины становятся жертвами
вымогательства в основном тогда, когда их работа связана с коммерческой
деятельностью. Основной формой воздействия на женщин являются угроза
применения насилия или распространения позорящих сведений (интимные
стороны жизни потерпевшей). Физическое насилие в отношении женщин
применяется редко – они очень эмоционально воспринимают обозначенные
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угрозы, и практически всегда выполняют заявленные вымогателем
требования. По обозначенной причине, а также из-за боязни мести со стороны
преступника, женщины часто не обращаются в правоохранительные органы с
заявлением о вымогательстве.
Главная задача проверки заявления о вымогательстве – установить
достоверность фактических данных, изложенных заявителем. Строятся две
общие версии: 1) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных
в заявлении; 2) преступления не было, имеет место инсценировка [3, с. 146].
Следователю либо работнику органа дознания необходимо убедиться, что
информация, изложенная в заявлении, не является ложной (инсценировки
вымогательства, могут использоваться для сокрытия другого преступления,
например хищения, совершенного путем присвоения или растраты). Но не
следует забывать, что проверка заявления о вымогательстве должна
осуществляться так, чтобы не оказать негативного влияния на возможное
предстоящее расследование. Т.е. по возможности должна быть проведена в
кратчайший срок (несколько часов максимум несколько суток) и вымогатели
не должны почувствовать активность со стороны правоохранительных
органов.
На первоначальном этапе расследования вымогательства выделяют
следующие типичные следственные ситуации:
1) имеется заявление потерпевшего, в котором он указывает, что
личность вымогателя ему известна;
2) имеется заявление потерпевшего, в котором он указывает, что
личность вымогателя ему неизвестна;
3) заявления о вымогательстве отсутствует, следователь или
оперативное подразделение получили информацию из других источников
(например, оперативная разработка преступной группы) [4, с. 449].
Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования
вымогательства, также определяется такими обстоятельствами, как:
1) разовый это акт вымогательства или оно осуществляется
неоднократно;
2) передано ли потерпевшим требуемое вымогателем имущество, и (или)
следует ли дожидаться предъявления нового требования;
3) знаком ли вымогатель заявителю.
Взяв за основу эти обстоятельства, можно выделить следующие
типичные ситуации:
1) заявление подано лицом, подвергшимся вымогательству, но еще не
передавшим вымогателю требуемое имущество.
2) заявление подано лицом, подвергшимся вымогательству, которое уже
передало вымогателю требуемое имущество.
В методике расследования организованного вымогательства
значительное место занимают оперативно-розыскные мероприятия
направленные как на выявление данного преступления, так и на установление
организованных групп вымогателей в определенном регионе (определения их
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численности, структуры, сбора информации, характеризующей ее участников
и т.д.). Фактически расследование вымогательства, в большинстве случаев
начинается с подачи заявления потерпевшим, с этого момента начинается и
оперативное сопровождение расследования. По нашему мнению такое
положение дел обусловлено тем, что органы, осуществляющие в настоящее
время оперативно-розыскную деятельность, не имеют достаточных сил и
средств для качественной оперативной разработки организованных
преступных групп вымогателей. Решение данного вопроса нам представляется
следующее: необходимо создать региональные подразделения по борьбе с
организованной преступностью (аналог РУБОП).
По значительному количеству рассмотренных нами дел о
вымогательстве следователь получал информацию от оперативного
подразделения уже после проведения оперативного эксперимента.
Оперативный эксперимент – составная часть тактической операции
«Задержание вымогателя с поличным». Данная операция включает в себя
кроме задержания, осуществляемого оперативными работникам, осмотр места
происшествия (место, где происходит передача предмета вымогательства и
производится задержание), личный обыск и освидетельствование
задержанного, осмотр предмета вымогательства, допрос вымогателя и
потерпевшего. Значительное количество изученных нами уголовных дел о
вымогательстве было возбуждено спустя 4-12 часов после проведения
оперативного эксперимента. Основная причина – следователь был лишен
возможности участвовать в подготовке и проведении тактической операции
«Задержание вымогателя с поличным», т.е. не участвовал в расследовании в
полном объеме. В результате мы получаем несогласованную реализацию
процессуальной деятельности следователя и непроцессуальной –
оперативного подразделения, что сводит к минимуму существенную часть
организации расследования преступления – взаимодействие следователя с
участниками расследования. Ведь взаимодействие – это согласованные
действия следователя и других участников процесса, направленные на
получение доказательств и на достижение целей расследования [1, с. 62].
Оперативные же работники, реализуя свои функции, нередко недооценивают
значение должного грамотного оформления результатов следственных
действий. Соответственно, использование полученных результатов этих
действий в доказывании по уголовному делу о вымогательстве становиться
весьма проблематичным.
Мы считаем, что взаимодействие следователя и оперативного
подразделения должно начинаться на заключительном этапе оперативной
разработки. Следователь должен быть активным участником организации
тактической операции «Задержание вымогателя с поличным», ее
планирование
должно
быть
совместным,
действия
участников
согласованными, что позволит свести на нет выявленные нами просчеты, и
повысит качество расследования вымогательства.
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Проанализировав участие защитника в допросе подозреваемого
(обвиняемого) в вымогательстве, мы пришли к заключению, что после
вступления в дело защитника, следователю необходимо учитывать
вероятность активного влияния защитника на ход предстоящего допроса.
Следовательно, при разработке тактики допроса подозреваемого
(обвиняемого) в вымогательстве, следователь обязательно должен учесть
возможную тактику защиты.
Этап подготовки к допросу подозреваемого (обвиняемого) в
вымогательстве, производимого с участием защитника, имеет специфику. Вопервых, следует выделить еще один этап допроса – этап первоначального
взаимодействия с защитником. Во-вторых, подготовка к допросу
подозреваемого (обвиняемого) в вымогательстве, проводимого с участием
защитника, предполагает дополнительную задачу – изучение личности защитника и установление с ним психологического контакта (по возможности до
момента начала допроса). В-третьих, при определении тактики предстоящего
допроса следователь должен предполагать не только вероятное поведение
подозреваемого (обвиняемого) на допросе, но и тактику, которую изберет
защитник.
Установление психологического контакта следователя с защитником
перед началом допроса или на его первоначальном этапе зависит от
своевременного и правильного решения следователем следующих
организационных вопросов:
а) вынесение постановления о признании или назначении адвоката в
качестве защитника по уголовному делу и его допуска на предварительное
следствие;
б) информирование защитника о времени проведения допроса его
подзащитного;
в) примерное определение длительности допроса и сообщение этой
информации защитнику;
г) предоставление места для свидания защитника с подзащитным перед
началом допроса;
д) обсуждение хода предстоящего допроса (если цели следователя и
защитника совпадают);
е) согласование возможности применения защитником технических
средств фиксации допроса (звуко- и видеозапись);
ж) согласование времени постановки вопросов допрашиваемому и
заявлением защитником ходатайств;
з) предоставление защитнику рабочего места во время производства
допроса.
Соблюдение перечисленных положений способствует установлению
психологического контакта с защитником, и создает возможность
поддерживать его в ходе всего расследования.
В бесконфликтной ситуации допроса подозреваемого (обвиняемого) в
вымогательстве участвующий в его проведении защитник обеспечивает
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установление всех благоприятных для его подзащитного обстоятельств
расследуемого преступления. На тактику допроса в данной ситуации
существенное влияние оказывает этап первоначального взаимодействия с
защитником. На нем следователь может согласовать с защитником план
предстоящего допроса, обозначить защитнику время заявления ходатайств и
постановки вопросов, а также согласовать с защитником перечень вопросов,
которые будут заданы подозреваемому (обвиняемому). Несмотря на
складывающуюся бесконфликтную ситуацию допроса, следователь обязан
учесть возможность ее изменения на конфликтную (например, после вопроса:
«Признаете Вы себя виновным в совершении преступления?»). При этом
следователю необходимо обратить внимание как реагирует на изменение
ситуации защитник. Помешать переходу ситуации в конфликтную
следователь может, если:
а) на момент начала допроса собрано достаточное количество
доказательств подтверждающих виновность подозреваемого (обвиняемого);
б) от грамотного применения следователем приемов психологического
воздействия на допрашиваемого.
На заключительном этапе допроса и после его завершения следователю
необходимо обеспечить сохранение бесконфликтной ситуации, закрепить
психологический контакт с подозреваемым (обвиняемым) и его защитником.
Из разработанных криминалистикой тактических приемов допроса
подозреваемого (обвиняемого), применяемых в конфликтной ситуации
допроса, следует выделить три группы приемов по возможности их
использования при допросе подозреваемого (обвиняемого) в вымогательстве,
с участием защитника. Приемы:
1) рекомендуемые для применения: установление психологического
контакта; устранение эмоционального и смыслового барьера; проявление сопереживания и понимания психического состояния допрашиваемого;
предъявление доказательств (по возрастающей степени их значимости);
внезапная постановка ключевых вопросов или предъявление решающих
доказательств («внезапность»); «повторный допрос»; стимулирование
положительных качеств личности допрашиваемого; постановка косвенных
вопросов; «допущение легенды»; пресечение лжи [2, с. 191];
2) возможные к применению с определенной степенью риска:
форсированный или замедленный темп допроса; предъявление значимого
доказательства (если нет запаса доказательств);
3) не рекомендуемые или невозможные для применения: использование
«слабых мест» личности допрашиваемого; инерция; метод группового
допроса; создание преувеличенного представления об осведомленности
следователя.
На выбор тактических приемов допроса также влияют: 1) личность
защитника; 2) занятая позиция подозреваемого (обвиняемого); 2) действия
защитника определяемые этой позицией.
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Неограниченный источник важной и по-настоящему ценной
информации определенных исторических примеров – этим всем является
исторический опыт. Например, говоря о внешнеполитической английской
деятельности, то имеет место мнение о том, что близость к разъяснению и
представлению современной внешней политики возможна, а также можно
предвидеть, в каком направлении она будет развиваться в дальнейшем.
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Интерес многих научных исследователей и нужда в оформлении
проблем, которые были связаны с реальным объемом торговых сделок и
морских перевозок, производимых Ост-Индской компанией и ее мощи в
регионе Юго-Восточной Азии, что тоже образует монополизация торговых
операций с Индией и воздействие импорта на ее собственную
промышленности внутри страны. Также можно проанализировать
характерные черты экономических, промышленных, торговых и прочих
условий, а также что сподвигло их измениться на протяжении многих столетий
на фоне англо-индийских отношений в данном регионе.
Стоит упомянуть момент того, что торговые отношения между Англией
и Индией в XVII в. недостаточно целостно раскрываются во многих трудах,
которые можно найти в наше время. Отличительные черты условий,
изменений, как промышленных, так и торговых, экономических, – на это идёт
упор в первую очередь. Как именно англичане входили в торговую систему и
как они смогли оказать влияние на вся политическую обстановку на Востоке.
Рассматривая различный материал по данной тематике, обнаруживается
шанс, который позволяет сравнить отличительные черты различных
цивилизаций и образование и развитие восточных и западных государств.
Даже если не учитывать противоположные устои и уклады, обстановку за
пределами страны и анализируя проблему в мировом масштабе, все равно это
не может как-то помешать тому, чтобы мировая коммуникация и торговля не
останавливалась в своем развитии. Такая сформированная модель отношений
определила форму отношений в торговой сфере вплоть до середины XIX в.
Опираясь на более поздние работы, составляется отличительные черты
того, как развивались европейские и восточные цивилизации. О том, как
происходило проникновение англичан на Восток и как они пытались
сформировать свою государственную политику на территории Индостана,
было написано много научных трудов, показывая тем самым, что данная
тематика вызвала неподдельный интерес у историков.
Таким образом, Т. Маколей, английский историк, повествует о том, как
Ост-Индская компания превращалась в некое подобие государства, который
являлся подданным в одном полушарии и суеверным в другом. Условием для
этого становится победа Англии в Семилетней войне, которая, однако,
опустошила её казну, тем не менее все взгляды обратились в сторону
Компании. К тому же, в работе Т. Маколея «О механизме ограбления Индии
англичанами»56 рассматривается момент того, как британские колонизаторы
разоряли Индию. «Побольше, побольше денег» – девиз английских властей в
то время. Ост-Индская компания сначала практически не вкладывала средства
для того, чтобы развивать страну, она лишь использовала ресурсы,
заложенные в ней. Конечно, страна оказалась в печальном состоянии: почвы
не приносили урожай, фабрики не работали. В своих статьях «Британское

Маколей Т. О механизме ограбления Индии англичанами // Хрестоматия по новой истории, 1640-1870. Пособие для
учителя / Под ред. В. Г. Сироткина. М., 1990. С. 234-235.
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владычество в Индии»57 и «Ост-Индская компания, ее история и результаты
деятельности»58 К. Маркс раскрывает деятельность компании от ее самого
начала и до конца, пишет о своем отрицательном отношении к планам
английских захватчиков в отношении её. Г. Гиббинс раскрывает причины
колонизации Индии и рассказывает о методах экономической эксплуатации
одной страны другой. Он пишет, что «Английская Ост-Индская компания,
появившаяся еще в начале XVII в. и сосредоточившая в своих руках (под все
более ощутимым правительственным и парламентским контролем) операции
в Индии — торговые, военные, дипломатические, политические и тому
подобные — была, пожалуй, самой удачной в нынешних условиях
проникновения в Индию и закрепления в ней»59. В «Восстание крестьян в
Рангпуре в 1782 г.»60 показывается речь Э. Берка, который обвинял бывшего
генерал-губернатора Индии У. Хейстингса в некоторых его промахах В ней он
говорит о жизни обычных индийских крестьян и то, что англичане своим
налоговым гнетом толкнули их на восстание. В двух документах «Из акта ОстИндской компании 1773 г.»61 и «Акт Ост-Индской компании 1784 г.»62
рассказывается о том, как и почему был установлен контроль Британской
короны в лице Ост-Индской компании в Индии. Д. Неру рассматривает и
анализирует героизм индийцев за свою независимость.63
Отечественная историческая наука XIX в. отметилась выпуском работ
на тему проникновения британцев на индийскую территорию и развитию
британской торговли на Востоке, как формировалась проблематика генезиса
капитализма в западноевропейских странах, отмечая при этом роль в этом деле
внешней торговой экспансии. Данную проблему рассматривали А.Н.
Чистозвонов64, М.А Барг и В.И. Лавровский65. Первые вторжения англичан
изучал Е.Л. Штейнберг в своей работе «Истории британской агрессии на
Среднем Востоке»66. О деятельность компании с экономической точки зрения
писал В.В. Штокмар67. Также стоит упомянуть работу трех авторов К.А.
Антоновой, Г.М. Бонгард-Левина, Г.Г. Котовского «История Индии»68,
выпущенная в 1959 – 1969 гг., состоящая из 4 томов, положительно
встреченная на территории Индии и для написания которой применялись все
Маркс К. Британское владычество в Индии // Хрестоматия по новой истории в 3-х т. / Под ред. гл.-кор. АН СССР А.А.
Губера и чл.-кор. АН СССР А.В. Ефимова. М., 1963.
58 Маркс К. Ост-Индская компания, ее история и результаты деятельности // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд. М.,
1957. С. 151-160.
59 Гиббинс Г. О развитии британских переселенческих колоний // Хрестоматия по новой истории, 1640-1870. Пособие для
учителя / Под ред. В. Г. Сироткина. М., 1990. С. 204-206.
60 Восстание крестьян в Рангпуре в 1782 г. // Хрестоматия по новой истории: в 3 тт. / Под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова.
М., 1963. С. 570-571.
61 Из акта Ост-Индской компании 1773 г. // Хрестоматия по новой истории: в 3 тт. / Под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова.
М., С. 581-582
62 Акт Ост-Индийской компании 1784 года // Хрестоматия по новой истории - М., 1963.
63 Неру, Д. Открытие Индии. М., 1989.
64 Чистозвонов, A. H. Генезис капитализма: проблемы методологии. М. 1985.
65 Барг, М. А., Лавровский, В. И. О социальной природе английского нового дворянства и йоменри первой половины XVII
в. 1955. № 6. С. 44-61.
66 Штейнберг, Е. Л. История британской агрессии на Среднем Востоке. (От французской буржуазной революции до
Второй мировой войны). М., 1951.
67 Штокмар, В. В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его развития. Л., 1962.
68 Антонова, К. А., Бонгард-Левин, Г. М., Котовский, Г. Г. История Индии. М., 1973
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найденные в то время (отечественные и зарубежные) исследования на темы,
которые затрагивали изучение Индии. Е.В. Тарле в работе «Очерк истории
колониальной
политики
западноевропейских
государств»69
автор
рассматривает многовековую историю Индии, включая колониальный период.
А.И. Фурсов70 оценивает Компанию и ее колонизационную работу, а также
дает свою оценку по отдельным этапам и раскрывает причины окончания ее
влияния. Об отношении европейцев, особенно англичан, к колонизации, а
также к местному индийскому населению пишет Е.Ю. Ванина в своих трудах
«Свобода, утраченная и обретенная»71 и «Расцвет и падение империи Великих
Моголов (20-е гг. XVI – сер. XVIII вв.) в Индии»72. Например, в своей работе
«Свобода, утраченная и обретенная», рассказывается, о привитии комплекса
неполноценности «туземцам» колонизаторами, вводя в положение моральной
подавленности.
Однако, невзирая в таком случае, что к настоящему времени собрано
немало материала по поэтапном формировании взаимоотношений между
Индией и Британией в XVIII – XIX вв. многими исследователями, тем не менее
по прошествии многих лет оказалось, что некоторые выводы оказались далеки
от исторической реальности, а собранные знания не обладают достаточной
полнотой.
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Борьба с политическим бандитизмом была наиболее актуальной в 20-х
годах XX в. В наставлениях по оперативно-боевой деятельности (ОБД) того
времени давалось определение политического бандитизма, как одной из
наиболее активных форм открытой, вооруженной борьбы внутренней и
зарубежной контрреволюции против советской власти. Политический
бандитизм разделялся на диверсионный и внутренний.
В издававшихся в то время нормативных актах ОГПУ-МГБ-МВД СССР
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давались приведенные ниже определения. Диверсионный бандитизм деятельность банд, переброшенных на территорию СССР зарубежными
контрреволюционными организациями и иностранными разведками с целью:
имущественного и физического террора (собственно диверсия - взрывы,
поджоги, ограбления, убийства и т. п.); установления связи зарубежной
контрреволюционной организации с контрреволюционными организациями,
группами и лицами и внутренними политическими бандами на территории
СССР; нередко для руководства деятельностью этих организаций, групп, лиц
и банд; подготовки и проведения контрреволюционных вооруженных
действий на территории СССР.73
Под диверсионным бандитизмом понималась также и деятельность
банд, имеющих базу на территории сопредельного государства и
совершающих систематические налеты на территорию СССР с
материальными целями (угон скота, ограбления и т. п.). Этот вид бандитизма
был распространен на восточных границах Союза ССР (Афганистан, Китай).
Внутренний бандитизм являлся одной из наиболее активных форм
открытой вооруженной борьбы противников советской власти, в период
наибольшего
обострения
классовой
борьбы
на
селе,
когда
контрреволюционное кулачество от методов противодействия мероприятиям
советской власти и партии переходило к открытой вооруженной борьбе с
конечной целью - свержения советской власти.
Деятельность внутренних банд на известных этапах принимало
«профессиональный» характер (грабежи, налеты, убийства, с целью: мести,
террора и «самоснабжения»). Внутренний политический бандитизм имел
тенденции к перерастанию в контрреволюционные повстанческие действия с одной стороны; в уголовный бандитизм - с другой стороны.
Под внутренним политическим бандитизмом понимали также
деятельность вооруженных отрядов контрреволюционных организаций в
период подготовки контрреволюционного выступления и в период после его
разгрома.
По определениям, имевшим место в руководящих документах ОГПУ,
бандитизм представлял собой совокупность: открыто действующих,
оформленных, вооруженных групп; подпольной, законспирированной
разветвленной сети пособников, связных, укрывателей, разведчиков и т. п., а
также контрреволюционного организующего ядра, от которого получала
руководство, укомплектование, материальную и моральную поддержку
действующая вооруженная группа.
Все это вместе взятое составляло руководство, кадры, базу бандитизма.
База диверсионного бандитизма на восточных границах Союза имело
место в пограничной полосе сопредельного государства, в среде
бандитствующих, белоэмигрантских и контрреволюционных элементов. База
Сильченко Е.В., Саввина Е.А. Актуальные аспекты противодействия незаконному обороту наркотиков: Российский и
зарубежный опыт. В сборнике: УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ 2015. С.
11-22.
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эта существовала иногда и легально или полулегально, пользуясь в ряде
случаев покровительством властей.
Главари и личный состав диверсионных политических банд также
легально или полулегально проживали в населенных пунктах пограничной
полосы сопредельных государств.
Сбор банд для налетов производился по заданиям зарубежных
контрреволюционных центров или иностранных разведок непосредственно в
пограничной полосе.74
На западных границах Союза диверсионные банды организовывались,
как правило, строго конспиративно и в известном удалении от границы (вне
пограничной полосы) сопредельных государств.
Состав внутренней политической банды организовалась из среды
контрреволюционных кулацких, белогвардейских, бандитских элементов.
В значительном большинстве случаев внутренние банды имели
органические связи и руководились контрреволюционными организациями и
группировками своего района. Если же этих связей и руководства не было, то
банды искали связи с ними. В равной степени и контрреволюционные
организации и группировки со своей стороны искали связи с бандитами, с
целью использования их как готовые вооруженные кадры вооруженной
контрреволюционной деятельности против советской власти.
Агентурная работа являлась основной в борьбе с бандитизмом. Цель
этой работы заключалась: в современном получении точных, определенных и
проверенных данных о состоянии района, пораженного бандитизмом;
выявлении базы банды; определении численности, социального состава,
вооружения, политической окраски, целей, лозунгов и намерений банды; в
определении
прямого
или
косвенного
участия
в
бандитизме
контрреволюционных элементов (учета); установлении всех действий банды
и ее местонахождения ежедневно.75
Агентурная работа была организована в банде и в местных
контрреволюционных организациях, а в районе действий банды среди
контрреволюционных кулацко-белогвардейских элементов.
Агентурная работа в банде полностью выявляла силы, средства, состав,
намерения и планы банды (имела сведения об объектах действия банды),
устанавливала точные пункты ее нахождения, помогала раскрытию подполья
банды, дезорганизовывала ее работу, дезинформировала банду.
Оперативная работа в контрреволюционных организациях выявляла
совместный план действий данных организаций с бандой, выявляла местные
контрреволюционные силы, связанные с бандой, активно помогающие банде,
места явок бандитов, склады оружия и боеприпасов.
Оперативная работа в районе действий банды давала сведения общего
Сильченко Е.В., Грузнова М.С. Субъективные признаки укрывательства преступлений. В сборнике: Приоритетные
направления развития образования и науки Сборник материалов III Международной научно-практической конференции.
Редкол.: О. Н. Широков. 2017. С. 405-407.
75 Сильченко Е.В., Грузнова М.С. Объективные признаки укрывательства преступлений. В сборнике: Образование и
наука в современных реалиях Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Редколлегия:
О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 376-378.
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порядка о состоянии района, о контрреволюционных элементах и их
отношении к банде.
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Аннотация. В статье рассматривается отражение вопросов
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
документах
стратегического планирования. Предлагаются пути формирования системы
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Annotation: The article deals with the reflection of the issues of providing life
safety in the documents of strategic planning. There are proposed ways of forming
a strategic planning system implemented to ensure security. A comparative analysis
of urban development strategies is carried out.
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Вопрос безопасной жизнедеятельности на всех этапах развития
человека был и остается первостепенным для его комфортного
существования. Безопасность можно понимать как состояние субъекта, когда
вероятность нежелательного изменения каких-либо его качеств, имущества,
окружающей его внешней среды невелика [3]. Следовательно, этот вопрос
актуален не только для развития человека, как отдельной единицы, но и для
территории, на которой происходит человеческое развитие.
Осознание необходимости стратегического планирования, которое
применяется для развития территорий, нуждающихся в преобразовании и
формирований среды, которая станет комфортной для существования.
Комфортной средой можно назвать пространство, максимально удобное для
удовлетворения нужд населения, а безопасность, в свою очередь, является
первостепенной «нуждой» любого общества.
Система безопасности включает в себя элементы организации защиты
человека, средства защиты, культуру безопасного поведения, знания
закономерностей среды и опасных факторов, умение человека
прогнозировать, выявлять и правильно оценивать эти факторы и адекватно
реагировать на них. Только при одновременном учете всех этих элементов
можно говорить о создании (проектировании) действенной системы
комплексной безопасности [2].
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» определяет стратегическое
планирование
как
«деятельность
участников
стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и
муниципального управления, обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации» [1]. В предложенном
определении прослеживается опор на такой аспект как национальная
безопасность, выделяемая как основа стратегического планирования.
Потребности человека являются причинами его активной
жизнедеятельности. В соответствии с теорией А. Маслоу они находятся между
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собой в иерархической связи. При этом потребности более высокого уровня
возникают после удовлетворения потребностей низших уровней [2].
Следует заметить, что после удовлетворения физиологических
потребностей удовлетворение потребностей более высокого уровня возможно
только после обеспечения безопасности. Более того, многие высшие
потребности человека отчасти и вызваны стремлением к повышению уровня
своей безопасности. В сообществе человек чувствует себя безопаснее.
Потребность в уважении и признании служит основанием для того,
чтобы интересы сообщества стали личными интересами, что в конечном итоге
тоже служит повышению безопасности большинства членов сообщества.
Механизмом преобразования интересов сообщества в личные интересы (через
потребность в уважении) служит мнение окружающих, традиции и обычаи,
мораль и законы.
Следующей потребностью является развитие, а оно дает в руки человека
всё более эффективные средства и методы обеспечения безопасности.
Наконец, эстетические потребности, духовное развитие личности
позволяют формировать в сознании высшие общественные ценности, в том
числе ценность человеческой жизни.
Таким образом, все удовлетворение потребностей более высокого
уровня невозможно без удовлетворения потребности в безопасности.
Одновременно они и служат ей. Все сферы разумной жизнедеятельности
человека в конечном итоге имеют целью обеспечение развития и повышение
уровня безопасности человека.
Возвращаясь к вопросу стратегического планирования, прослеживается
прямая взаимосвязь потребностей отдельного человека и общества,
сконцентрированного на определенной территории, где вопрос безопасности
является основополагающим как для комфортного пребывания, так и
привлекательности данной территории.
Сопоставляя теорию Маслоу с потребностями населения определенной
территории, основополагающие потребности без сомнения можно оставить
неизменными. И ошибочным при стратегическом планировании, как процессе
создания документа о развитии территории, ни в коем случае не станет опора
на обеспечение потребности в безопасности, так как базовые потребности
человека с развитием цивилизации остались неизменными.
Следовательно, ориентиром в стратегическом планировании
необходимо выделить проблему в потребности
безопасности
жизнедеятельности населения и территории. Решение данной проблемы
возможно только поэтапно:
1 этап. Идентификация опасности. Включает в себя анализ, оценку,
прогнозирование угроз обеспечения безопасности.
2 этап. Направления осуществления безопасности. Разработка и
применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению,
предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и
нейтрализации последствий их проявления, возможно с применением и
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организацией научной деятельности в области обеспечения безопасности,
посредством привлечения заинтересованных деятелей науки.
3 этап. Комплексная защита. Подразумевающая, как взаимодействие
органов власти с правоохранительными органами, так и привлечение
населения к главной задаче, лежащей в основе стратегического развития
данной территории. Важным аспектом в этапе «комплексной защиты»
является финансирование средств на обеспечение безопасности и контроль за
целевым использованием выделенных средств.
Рассматривая данные задачи как поэтапное решение проблемы
безопасного существования населения на данной территории, стоит
определить их как задачи, решение которых, приведет к нормализации
неудовлетворяющей ситуации на данный момент. Такая ситуация может быть
на территориях с повышенной преступностью, с высоким уровнем
техногенных и природных опасностей, а так же с населением, моральное
состояние которого является опасным для существования его самого.
Важно отметить, что первые два этапа необходимо исполнить в рамках
реализации стратегического плана, а третий, определяется как постоянно
текущий на протяжении всего существования данной территории.
Проанализировав стратегии развития различных городов, таких как
Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Тагил, Тверь, Белгород,
Димитровград, Анадырь и др., с совершенно разной численностью населения
и территориальным расположением, можно сделать вывод, что в большинстве
случаев, вопросу безопасности уделяется второстепенное внимание, а
отражается оно в контексте таких вопросов как: транспортная система и ее
развитие, поддержание комфортной среды для жизнедеятельности населения,
снижения рисков и защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических
актов, снижения уровня преступности, пожарной обстановки.
Следуют отметить, что стратегии развития некоторых из
вышеперечисленных городов, выделяют вопросы безопасности, как в
контексте других сфер «жизни» и развития города, так и отдельным блоком,
затрагивающим вопрос безопасности, как главного направления для
дальнейшего существования и развития. Таким образом, безопасность города
является одной из главных стратегических целей местных властей. Так же,
сформированы концепции развития безопасности на территории данных
городов.
В ряде городов (Белгород, Тверь, Димитровград, Анадырь), вопросы
безопасности упоминаются поверхностно, но затрагиваются, и определяются
как важный аспект во многих сферах, таких как транспорт, детское воспитание
и образование, пожарная безопасность, преступность и т.п. В некоторых из
них реализуются концепции, касающиеся вопросов безопасности, но, тем не
менее, имеют довольно условный характер. В отличие от стратегий развития
таких городов как Нижний Тагил, Екатеринбург и др., где мало упоминается
такое понятие как «безопасность», тем самым обозначая не важность этого
аспекта для развития.
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Таким образом, вопрос обеспечения безопасной жизнедеятельности
имеет основополагающий характер и должен стать фундаментом любого
стратегического плана развития, так как каждый человек имеет право жить на
защищенной территории, где должны быть предусмотрены соответствующие
мероприятия, законодательные акты, которые направлены на защиту жизни и
здоровья населения.
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В настоящее время российские предприятия нередко сталкиваются с
кризисными ситуациями, что в большей мере является следствием
неправильной оценки руководством финансового состояния предприятия на
несколько отчетных периодов вперед. Эффективная система управления
предприятием предполагает быстрое реагирование на происходящие
перемены, что практически невозможно без использования методов оценки
риска банкротства.
Также на сегодняшний день не разработана полная классификация
методов оценки риска банкротства предприятия. Это обусловлено
относительно низкой степенью их применения на практике. Более того,
методы оценки риска банкротства, используемые на наших предприятиях,
основываются в большинстве случаев на зарубежных подходах, лишь
частично адаптированных к условиям российской экономики.
Анализ подходов, представленных в работах отечественных и
зарубежных авторов, позволяет предложить достаточно полную
классификацию методов оценки риска банкротства предприятий.
Среди зарубежных моделей комплексной оценки банкротства
организаций наибольшее распространение получили: модель Альтмана, Лиса
и Таффлера.
В отечественной практике считаются адаптированными к нашим
экономическим условиям и находят применение следующие модели: 4-рех
факторная модель R-счета (модель Иркутской ГЭА), шестифакторная
математическая модель О. П. Зайцевой и модель Р. С. Сайфулина и Г. Г.
Кадыкова.
Первой рассмотрим модель банкротства Альтмана. Пятифакторная
модель (Z-счет) была разработана известным западным экономистом
Альтманом в 1968 г. Использоваться в России она начала с 1992 г. Основной
идеей применения модели является деление фирм на потенциальных
банкротов и небанкротов.
Формула расчета интегрального показателя имеет следующий вид:
Z = 0,717×X1 + 0,847×X2 + 3,1×X3 + 0,42×X4 + 0,995×X5,
(1)
где X1 – чистый оборотный капитал / сумма активов;
X2 – (резервный капитал + нераспределенная прибыль) / сумма активов;
X3 – (прибыль до налогообложения + % к уплате) / сумма активов;
X4 – капитал и резервы / общие обязательства;
X5 – объем продаж / сумма активов.
Формула расчета будет выглядеть следующим образом:
Z = 0,717×0,663+0,847×0,409+3,1×0,53+0,42×1,026+0,995×3,045 = 4,449
Рассмотрим предполагаемые границы по модифицированной для
Российской Федерации модели Альтмана: Z < 1,23 – несостоятельность
(банкротство) организации; 1,23 < Z < 2,89 – организация находится в зоне
неопределенности; 2,9 <= Z – ситуация на предприятии стабильна, риск
неплатежеспособности в течение ближайших двух лет крайне мал.
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Следовательно, можно сделать вывод, что организация работает
стабильно и банкротство ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» маловероятно.
Следующей для анализа будет рассмотрена модель Р. Лиса, которая
была создана для предприятий Великобритании в 1972 г. Модель Лиса - это
модель оценки вероятности банкротства, в которой факторы (признаки)
учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность
и финансовая независимость организации.
Формула модели банкротства Лиса имеет следующий вид:
Z = 0,063×Х1 + 0,092×Х2 + 0,057×Х3 + 0,001×Х4,
(2)
где X1 – оборотный капитал / сумма активов;
X2 – прибыль от реализации / сумма активов;
X3 – нераспределенная прибыль / сумма активов;
X4 – собственный капитал / заемный капитал.
Получим следующие данные:
Z = 0,063×0,663 + 0,092×0,33 + 0,057×0,409 + 0,001×3,292 = 0,071
Таким образом, при анализе данных было выявлено, что банкротство
ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» маловероятно, так как полученное
значение превышает предельное, которое равно 0,37.
Третья зарубежная модель, рассмотренная в данной статье, была
разработана Таффлером в 1977 г. для компаний, акции которых котируются на
бирже. В целом по содержательности и набору факторов (признаков) модель
Таффлера ближе к российским реалиям, чем известная модель Лиса.
Формула модели имеет вид:
Z = 0,53×Х1 + 0,13×Х2 + 0,18×Х3 + 0,16×Х4,
(3)
где X1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства;
X2 – оборотные активы / сумма обязательств;
X3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;
X4 – выручка / сумма активов.
Формула расчета будет выглядеть следующим образом:
Z = 0,53×0,88 + 0,13×1,344 + 0,18×0,371 + 0,16×3,045 = 0,776
Рассмотрим предполагаемые границы по модели Таффлера: если
показатель Z-счета принимает значение больше 0,3, то предприятие имеет
небольшой риск банкротства в течение года, если значение меньше 0,2, то у
предприятия присутствует большой риск банкротства.
В итоге можно сказать, что ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» имеет
неплохие долгосрочные перспективы.
Следующими рассмотрим российские модели для оценки риска
банкротства. Первой будет 4-рех факторная модель R-счета или модель
Иркутской ГЭА. Одна из первых отечественных моделей прогнозирования
банкротства предприятия была предложена А.Ю. Беликовым в своей
диссертации в 1998 году. Научным руководителем у него была Г.В. Давыдова.
Учеными Иркутской государственной экономической академии (ИГЭА)
предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства
предприятий торговли (модель R-счета), аналогичная модели Э.И. Альтмана.
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Регрессионная формула модели выглядит следующим образом:
Z = 8,38*К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4,
(4)
где X1 – оборотные активы / итог баланса;
X2 – чистая прибыль / собственный капитал;
X3 – выручка / итог баланса;
X4 – чистая прибыль / затраты на производство и реализацию.
Используя
полученные
коэффициенты,
получим
данные,
представленные ниже:
R = 8,38*0,663 + 0,045 + 0,054*3,045 + 0,63*0,008 = 5,774
Рассмотрим оценку вероятности банкротства организации по модели
Иркутской ГЭА:

R < 0 – 90% - 100%;

0 < R < 0,18 – 60% - 80%;

0,18 < R <0,32 – 35% - 50%;

0,32 < R <0,42 – 15% - 20%;

R > 0,42 - до 10%.
Полученное значение превышает 0,42, из чего следует, что вероятность
банкротства ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» минимальна.
Еще одной российской моделью является математическая модель О.П.
Зайцевой. В шестифакторной модели диагностики риска банкротства
предприятий О.П. Зайцева использовала следующие финансовые
коэффициенты:
Куп – коэффициент убыточности организации – убыток / собственный
капитал;
Кз – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской
задолженности;
Кс – коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и наиболее
ликвидных активов;
Кур – коэффициент убыточности реализации продукции – убыток /
выручка от реализации продукции;
Кфр – коэффициент соотношения заемного капитала и собственного
капитала;
Кзаг – коэффициент загрузки активов – среднегодовая стоимость активов
/ выручка от реализации продукции.
Комплексный показатель риска банкротства предприятия вычисляется
по формуле:
Ккомпл = 0,25×Куп + 0,1×Кз + 0,2×Кс + 0,25×Кур + 0,1×Кфр + 0,1×Кзаг (5)
Формула будет представлена следующим образом:
Ккомпл = 0,25×0 + 0,1×0,848 + 0,2×82,157 + 0,25×0 + 0,1×0,975 +
0,1×0,331 = 16,638
Для определения вероятности банкротства необходимо сравнить
фактическое значение Ккомпл с нормативным значением (Кn), которое
рассчитывается по формуле:
Кn = 0,25×0 + 0,1×1 + 0,2×7 + 0,25×0 + 0,1×0,7 + 0,1× Кзаг,
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где

Кзаг учитывается за прошлый год.
Если комплексный коэффициент больше нормативного Ккомпл > Кn, то
вероятность наступления банкротства предприятия крайне высока, если
меньше — то незначительна.
Следовательно, банкротство ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»
маловероятно, так как значение комплексного коэффициента равно 1,608.
Последняя модель, рассмотренная в данной статье, была разработана
Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. Данная модель – это формула для
прогноза возможного банкротства предприятия на основе его финансовых
данных. Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового
анализа является то, что подобные модели не учитывает отраслевых
особенностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные
нормальные значения финансовых показателей.
Формула модели выглядит следующим образом:
R = 2×К0 + 0,1×Ктл+ 0,08×Ки+ 0,45×Км + Кпр
(6)
где К0 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Ки – коэффициент оборачиваемости активов;
Км – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);
Кпр – рентабельность собственного капитала.
Используя коэффициенты, получим следующие данные:
R = 2×0,3 + 0,1×1,92+ 0,08×3,022+ 0,45×0,011 + 0,046 = 1,085
Если значение итогового показателя будет больше 1, то вероятность
банкротства предприятия высокая, если R > 1, то низкая.
Следовательно, полученное значение говорит об удовлетворительном
финансовом состоянии ОАО «Оренбургский хлебокомбинат».
Таблица 1 – Сравнительная оценка вероятности банкротства
Наименование

Итоговый
коэффициент вероятности
банкротства

Модель Альтмана

4,449

Модель Лиса

0,071

Модель Таффлера

0,776

Модель Иркутской
ГЭА

5,774

Модель Р.С.
Сайфуллина и Г.Г.
Кадыкова
Модель О.П.
Зайцевой

1,085
16,638

Лингвистическая
оценка
Организация
работает стабильно,
банкротство маловероятно
Банкротство
организации маловероятно
Фирма имеет
неплохие долгосрочные
перспективы
Вероятность
банкротства организации
маловероятна
Удовлетворительное
финансовое состояние
организации
Вероятность
банкротства маловероятна
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Таким образом, при анализе итоговых значений из таблицы 1, можно
сказать, что результаты расчетов моделей зарубежных и российских ученых
говорят о стабильности работы организации. Банкротство ОАО
«Оренбургский хлебокомбинат» маловероятно, так как предприятие имеет
удовлетворительное финансовое состояние.
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Аннотация: в данной работе произведен анализ влияния учета
технологического процесса переработки РАО и сложнодетектируемых
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У каждого предприятия, в котором есть радиоактивные отходы, имеются
локальные стратегии по обращению с РАО. В данных стратегиях
подразумевают то, как данное предприятие будет изменять объем и
перерабатывать накопленные РАО, иными словами, то, как предприятие будет
их перерабатывать. Процесс переработки в значительной степени изменяет
объем накопленных РАО, а значит и изменяет стоимость на захоронения.
В данной работе рассматривался пример переработки накопленных РАО
в соответствии с локальными стратегиями АЭС. По данным кода типов РАО,
которые указываются в регистрационных формах, определяется способ
переработки. Например: для кода типа РАО 59 - твердые низкоактивные РАО
(мусор, строительные отходы, смешанные ТРО) применяется переработка на
установке прессования, для кода типа РАО 75 - твердые низкоактивные РАО
(обтирочный материал, древесные отходы) применяется переработка на
установке сжигания, для кода типа РАО 73 - твердые низкоактивные РАО
(измельчаемые ТРО, пластикат) применяется переработка на установке
измельчения. После переработки на соответствующей установке происходит
изменение объема: на установке прессования коэффициент изменения объема
РАО составляет 3-7, на установке сжигания коэффициент изменения объема
РАО равен 100, на установке измельчения коэффициент изменения объема
РАО равен 4.
Дополнительным фактором, который необходимо учитывать при
планировании
работ
по
захоронению
РАО
является
наличие
сложнодетектируемых радионуклидов.
Сложнодетектируемые радионуклиды отсутствуют в данных системы
СГУК, но требуются для обеспечения безопасности захоронения.
Измерение активностей значительной части присутствующих в РАО
АЭС радионуклидов требует применения разрушающих методов контроля,
связанных с затратными процедурами отбора и анализа проб, так как их распад
не сопровождается гамма-излучением достаточной энергии и интенсивности
для проведения измерений неразрушающими методами. Такие радионуклиды
в мировой практике принято называть «сложнодетектируемыми», а
радионуклиды, которые могут быть проконтролированы с помощью
неразрушающих методов, называют «легкодетектируемыми».
С целью снижения затрат и повышения оперативности контроля может
применяться альтернативный подход с использованием технологии
радионуклидного вектора, описанные в работе [2]. Этот подход основан на
установлении функциональных соотношений между удельными активностями
сложнодетектируемых
и
легкодетектируемых
гамма-излучающих
радионуклидов.
Cложнодетектируемый радионуклид Ni-63, являющийся чистым бетаизлучателем, образуется вместе с легкодетектируемым радионуклидом Со-60
в процессе активации корпуса реактора и внутрикорпусных устройств и
обладает схожими физико-химическими и миграционными свойствами.
Поэтому можно ожидать, что содержание Ni-63 в образующихся РАО будет
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коррелировать с содержанием Со-60. Аналогично, для сложнодетектируемого
продукта деления I-129 и легкодетектируемого радионуклида Cs-137
механизмы образования и распространения близки, поэтому можно
предполагать наличие корреляции между удельными активностями I-129 и Cs137 в РАО.
В рамках данной работы проводилась оценка влияния учета Ni-63 в
образующихся РАО на оценку стоимости захоронения. Основным
легкодетектируемым радионуклидам, достоверно обнаруженным практически
во всех пробах, был Co-60, поэтому данный радионуклид был выбрал в
качестве основного реперного радионуклида. Можно ожидать, что
содержание Ni-63 в образующихся РАО будет коррелировать с содержанием
Со-60.
В результате проведения первичной регистрации были получены
данные по удельной активности Co-60. Используя экспериментальные
зависимости из работы [2] была найдена удельная активность Ni-63 .
A = a * 𝐴𝑘 𝑏 ,
(1)
где Ak – активность легкодетектируемого радионуклида;
b и а экспериментально определенные коэффициенты (b=0,940; а=0,7)
После определения активности Ni-63 был установлен класс удаляемых
РАО. На следующем этапе производилась оценка итоговых затрат на
захоронение для рассматриваемого предприятия. Все расчеты производились
с учетом затрат на захоронение РАО для АЭС.
В результате работы была проанализирована стоимость захоронения
радиоактивных отходов учитывая основной радионуклид Со-60 с методом
переработки и без предстоящей переработки РАО. Затем анализировались
затраты учитывая активность сложнодетектируемого Ni-63 с переработкой и
без переработки. Так как зависимость (1) приведена для вновь образующихся
РАО, а в ПХ находятся РАО, образовавшиеся в различное время, был
произведен дополнительный расчет
с учетом различного времени
образования РАО. Помимо этого проводился анализ стоимости захоронения
РАО учитывая время консервации емкостей в пункте хранения.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что переработка
снижает цены на захоронение, а учет сложнодетектируемых радионуклидов,
приводит к существенному увеличению затрат на захоронение.
Полученные результаты показали, что без проведения дополнительного
анализа данные первичной регистрации не могут быть использованы для
оценки стоимости захоронения. Необходим учет процессов переработки
(которые снижают оценку стоимости захоронения), а также детальный анализ
радионуклидного состава РАО (что может увеличить оценку
стоимости захоронен.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье представлена оценка влияния налога на прибыль
организаций на финансовые результаты деятельности. Проводится оценка
динамики
и
структуры
налоговых
обязательств
организации,
сгруппированных по двум критерия: уровням бюджетной системы и
источникам уплаты. Представлена расчет фискального и реального
налогового бремени.
Annotation: The article presents an assessment of the effect of corporate
income tax on financial performance. An assessment is made of the dynamics and
structure of the organization's tax liabilities, grouped according to two criteria: the
levels of the budget system and sources of payment. The calculation of the fiscal and
real tax burden is presented.
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Налог на прибыль организаций является основным в системе
налогообложения, так как он служит важнейшим источником поступления
средств в бюджеты разных уровней (а особенно региональный), а так же
является инструментом регулирования и стимулирования деятельности
хозяйствующих субъектов, через прямое и опосредованное влияние на
процесс перераспределение прибавочного продукта путем изъятия части
дохода организации.
Степень влияния налога на прибыль на финансовые результаты
деятельности определяется показателем налогового бремени.
Практику оценки влияния налогов на финансовые результаты
апробируем на базе данных АО «АТЭК».
Динамика доходов и расходов, учитываемых для целей определения
налоговой базы по налогу на прибыль АО «АТЭК» представлен на рисунке 1.
Доходы от реализации, учитываемые методом начисления (по факту
предоставления услуги и выставления счета, а не по факту оплаты)
увеличиваются, но и расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации,
увеличивается.
Темпы роста внереализационных доходов ниже темпов роста
внереализационных расходов.
1 019 452
917 257
661 533

Внереализационные расходы

701 792
664 627
465 187

Внереализационные доходы

5 995 997
5 989 838
5 630 177

Расходы, уменьшающие доходы

6 592 819
6 443 155
5 969 533

Доходы от реализации

0

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000
2017 г.

2016 г.

2015 г.

Рисунок 1. Динамика доходов и расходов, учитываемых для целей
определения налоговой базы по налогу на прибыль АО «АТЭК»
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Динамика налоговой базы по налогу на прибыль АО «АТЭК»
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика налоговой базы по налогу на прибыль АО «АТЭК»
Налоговая база для исчисления налога увеличивается на 40,8% по
отношению к 2015 г. и на 13% по отношению к 2016 г.
Динамика суммы исчисленного налога на прибыль АО «АТЭК»
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика суммы исчисленного налога на прибыль
АО «АТЭК»
Помимо налога на прибыль в рамках общего режима налогообложения
АО «АТЭК» уплачивает следующие налоги и взносы:
- налог на добавленную стоимость (НДС) как разницу между суммой
налога, уплаченной поставщику и сумма налога полученной от покупателя;
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- налог на доходы физических лиц, как налоговый агент,
осуществляющий выплату заработной платы работникам;
- взносы во внебюджетные фонды – как 30% от фонда оплаты труда;
- экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу;
- налог на имущество организаций как 2,2% от среднегодовой стоимости
основных средств, находящихся в собственности организации;
- транспортный налог в отношении транспортных средств, находящихся
в собственности организации исходя из ставок транспортного налога,
установленных на территории Краснодарского края;
- земельный налог в отношении земельных участков, находящихся в
собственности организации, как 0,3% от кадастровой стоимости данных
земельных участков.
Все налоговые платежи АО «АТЭК» можно сгруппировать по
принадлежности к уровню бюджетной системы по нормативному
регулированию и распределению поступлений на:
- федеральные налоги и взносы;
- региональные налоги;
- местные налоги.
Динамика налоговых платежей АО «АТЭК» сгруппированных по
уровням бюджетной системы представлена в таблице 1, а структура на
рисунке 4.
Таблица 1.
Динамика налоговых платежей АО «АТЭК» сгруппированных по
уровням бюджетной системы, тыс.руб.
2017 г. в % к
2015 г.
2016 г.
111,0
93,3
127,4
90,3
140,8
113,0

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Федеральные налоги и взносы:
НДС
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических
лиц

779 205
384 178
3 904

926 848
542 246
4 867

864 911
489 566
5 498

107 365

102 368

104 888

97,7

102,5

283 709

277 286

264 881

93,4

95,5

49
58 598

81
74 230

78
89 033

159,2
151,9

96,3
119,9

58 367
231
297
297

73 948
282
459
459

88 743
290
474
474

152,0
125,5
159,6
159,6

120,0
102,8
103,3
103,3

838 100

1 001 537

954 418

113,9

95,3

Взносы во внебюджетные
социальные фонды
Налог на выбросы загрязнений
в окружающую среду
Региональные налоги:
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Местные налоги:
Земельный налог
Всего налогов и сборов –
оклад налога
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В структуре налоговых платежей АО «АТЭК» наибольшую долю
составляют федеральные налоги и взносы – 90,6% в 2017 г.
100,0
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7,4

0,05
9,3
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80,0
70,0
60,0
50,0

93,0

92,5

90,6

2015 г.

2016 г.

2017 г.

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Федеральные налоги

Региональные налоги

Местные налоги

Рисунок 4. Структура налоговых платежей АО «АТЭК»
сгруппированных по уровням бюджетной системы
Из числа федеральных налогов и взносов наибольшая доля приходится
на НДС – 51,3%. В составе региональных налогов наибольшую долю
составляет налог на имущество организаций – 9,3%. Доля мясных налогов
(земельного налога) не более 0,05% на протяжении всего анализируемого
периода.
Для расчета показателя налогового бремени необходимо произвести
группировку налогов АО «АТЭК» по источникам уплаты – таблица 2.
В структуре налоговых платежей АО «АТЭК» по источникам уплаты
наибольшую долю составляют налоги, уплачиваемые потребителями – 51,3%
в 2017 г., что на 5,5% больше по отношению к 2015 г. и на 2,8% больше по
отношению к 2016 г.
Налоги и взносы относимые на издержки производства составляют
27,8% в 2017 г., что на 6,1% меньше по отношению к 2015 г., но на 0,1%
больше по отношению к 2016 г.
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Таблица 2.
Структура налогов АО «АТЭК» сгруппированных по источникам уплаты
Показатель
Налоги, уплачиваемые
потребителями всего:
НДС
Налоги и сборы, относимые
на издержки производства,
всего
Земельный налог
Транспортный налог
Взносы во внебюджетные
социальные фонды
Налог на выбросы
загрязнений в окружающую
среду
Налоги, относимые на
финансовые результаты
всего:
Налог на имущество
организаций
Налоги, уплачиваемые из
прибыли
Налог на прибыль
организаций
Налоги из доходов
работников, всего:
Налог на доходы
физических лиц
Всего налогов и сборов –
оклад налога

2015 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб вес, %

2016 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб. вес, %

2017 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб. вес, %

384178
384178

45,8
45,8

542246
542246

54,1
54,1

489566
489566

51,3
51,3

284286
297
231

33,9
0,04
0,03

278108
459
282

27,8
0,05
0,03

265723
474
290

27,8
0,05
0,03

283709

33,9

277286

27,7

264881

27,8

49

0,01

81

0,01

78

0,01

58367

7,0

73948

7,4

88743

9,3

58367

7,0

73948

7,4

88743

9,3

3904

0,5

4867

0,5

5498

0,6

3904

0,5

4867

0,5

5498

0,6

107365

12,8

102368

10,2

104888

11,0

107365

12,8

102368

10,2

104888

11,0

838100

100,0

1001537

100,0

954418

100,0

Налоги, относимые на финансовые результаты, составляют 9,3% в 2017
г., что на 2,3% больше по отношению к 2015 г. и на 1,9% больше по отношению
к 2016 г.
Налоги, уплачиваемые из прибыли, составляют лишь 0,6% в 2017 г., что
на 0,1% больше по отношению к 2015 г. и больше по отношению к 2016 г.
Налоги из доходов работников составляют 11% в 2017 г., что на 1,8%
меньше по отношению к 2015 г., но на 0,8% больше по отношению к 2016 г.
Таким образом в структуре налоговых платежей АО «АТЭК» большая
часть налогов перекладывается на плечи потребителей и доходы работников.
Произведем расчет показателя налогового бремени для АО «АТЭК» в
таблице 3.
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Таблица 3.
Расчет показателя налогового бремени для АО «АТЭК»
Показатель
Выручка (без НДС), тыс.руб.
Всего налогов и сборов,
уплачиваемых организацией по
всем источникам – оклад налога,
тыс.руб.
Налоговое бремя фискальное, %
Налоги, относимые на издержки
и уплачиваемые из прибыли –
налоговая квота, тыс.руб.
Налоговое бремя реальное, %
Налоговый порог организации переложение налогов на
организацию, %
Переложение налогов на
работника, %
Переложение налогов на
покупателей, %

2015 г.

2016 г.

5 910 429 6 379 361

2017 г.
6 527 544

Отклонение (+,-)
2017 г. от
2015 г. 2016 г.
617 115 148 183

838 100
14,2

1 001 537
15,7

954 418
14,6

116 318
0,4

-47 119
-1,1

346 557
5,9

356 923
5,6

359 964
5,5

13 407
-0,3

3 041
-0,1

41,4

35,6

37,7

-3,6

2,1

12,8

10,2

11,0

-1,8

0,8

45,8

54,1

51,3

5,5

-2,8

Оценивая уровень фискального налогового бремени можно отметить
допустимость его уровня, так как нормальным считается уровень ≤ 35%.
Уровень реального налогового бремени составляет всего 5,5%, что на 0,3%
меньше по отношению к 2015 г. и на 0,1% меньше по отношению к 2016 г.
Таким образом налог на прибыль организаций не оказывает серьезного
влияния на формирование финансового результата деятельности АО «АТЭК».
Использованные источники:
1.
Гираев В.К. Влияние налогов на механизм формирования прибыли
/В.К. Гираев // Налоги и налогообложение. – 2017. – № 4. – C. 31-50.
2.
Митрофанова И.А. Оптимизация налогообложения как
инструмент планирования финансовых результатов деятельности организации
/ И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, Г.А. Яценко // Международный
бухгалтерский учет. – 2014. – №28(322). – С. 34-43.
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Под долговой политикой Красноярского края понимается стратегия
управления государственными долговыми обязательствами в целях
поддержания объема государственного долга на оптимальном уровне,
сокращения расходов на его обслуживание и построение грамотного графика
погашения долговых обязательств. Она определяет стратегию и тактику
управления государственным долгом и основные направления органов власти
по их реализации. Долговая политика включает в себя широкий комплекс
мероприятий: разработка концепции долговой политики, определение ее
стратегических направлений, целей, задач; создание адекватного механизма
реализации долговой политики; управление деятельностью государства по
планированию
заимствований,
организации
размещения
займов,
предоставлению государственных гарантий, поручительств; контроль за
целевым использованием привлекаемых ресурсов, а также за своевременным
погашением государственного долга. Долговая политика является частью
бюджетной политики края, и управление государственным долгом
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непосредственно связано с бюджетным процессом. Значимость долговой
политики подтверждается разработанной и реализуемой подпрограммой
«Управление государственным долгом Красноярского края на 2014-2020
годы» (в рамках программы «Управление государственными финансами и
развитие межбюджетных отношений» на 2014 — 2020 годы), целью которой
является повышение эффективности управления государственным долгом.
Основной целью долговой политики Красноярского края является
обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме, повышение
эффективности управления долговыми обязательствами, а так же обеспечение
минимально возможной стоимости их обслуживания. Основными задачами
долговой политики края являются:
обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема
государственных долговых обязательств края по кредитам, полученным от
кредитных организаций, и государственным облигациям края к 1 января 2017
года до уровня 50 процентов суммы доходов краевого бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений за 2016 год и поддержание
на аналогичном уровне к 1 января 2018 года;
сокращение рисков, связанных с управлением долговыми
обязательствами;
оптимизация структуры государственного долга края с целью
минимизации стоимости его обслуживания;
развитие финансовых инструментов заимствований;
обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с
реальными потребностями краевого бюджета в привлечении заемных средств;
ведение
учета информации
о
государственном долге
края и формирование отчетности о государственных долговых
обязательствах края;[1]
Вследствие этого региональные органы власти должны прилагать
достаточно усилий к укреплению доходов бюджетов, эффективному
расходованию имеющихся бюджетных средств, а также к поиску
относительно недорогих источников финансирования дефицита бюджета в
случае его наличия.
На 01.01.2018 года уровень государственного долга Красноярского края
составил 96,3 млрд. рублей, а это 2 место среди субъектов РФ. Структура долга
представлена на рисунке 1.
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Кредиты коммерческих банков

Гос. Облигации

Бюдж. Кредиты

Гос. Гарантии
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Рисунок 1. Структура государственного долга Красноярского края на
01.01.2018 г.
По объему государственного долга Красноярский край входит в
первую тройку российских регионов. Вместе с тем, по уровню долговой
нагрузки Красноярский край по итогам 2016 года занял 40 место среди
субъектов Российской Федерации, в связи с утвержденными региональным
законодательством ограничениями объема государственного долга. Данные
ограничения являются более жесткими по сравнению с требованиями
Бюджетного кодекса РФ и установлены в соответствии с рекомендациями
ведущих международных рейтинговых агентств.
В целом за 2016 год абсолютное значение государственного долга края
увеличилось на 11,168 млрд. рублей (на начало года долг составлял 84, 732
млрд. рублей, на конец – 95, 901 млрд. рублей). Эффективное привлечение
заимствований в 2016 году позволило сократить запланированные расходы на
обслуживание государственного долга, что было достигнуто, в том числе за
счет реализации следующих мероприятий:
выпуска государственных облигаций края в объеме 18,231 млрд.
рублей;
привлечения кредитов коммерческих банков в объеме 11 млрд.
рублей;
привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета в
объеме 9,298 млрд. рублей;
привлечения краткосрочных бюджетных кредитов (до 50 дней) на
пополнение остатков средств в объеме 31,41 млрд. рублей;
погашения по государственным облигациям края в объеме 11,232
млрд. рублей;
погашения кредитов коммерческих банков в объеме 14,768 млрд.
рублей;
432

планового окончательного погашения двух бюджетных кредитов,
привлеченных из федерального бюджета в 2013 году, в объеме 1,271 млрд.
рублей;
погашения бюджетных кредитов, привлекаемых в течение года на
пополнение остатков средств краевого бюджета в объеме 31 41 млрд. рублей;
снижения объема задолженности по государственным гарантиям
края на сумму 0, 089 млрд. рублей вследствие самостоятельного погашения
принципалом обязательств, обеспеченных государственной гарантией края.
Рассмотрим фактическое достижение приведенных показателей
реализации мероприятий долговой политики Красноярского края. (таблица 1)
Таблица 1.
Показатели
реализации
мероприятий
долговой
политики Красноярского края на 2015 и плановый период 2016-2017
годов.
№
п/п

Целевой показатель

Значение целевого показателя

1

Отношение

01.01.14
63,70%

2

3
4

5

объема
облигацио

нных
заимствований к общему
объему рыночных
заимствований
Отношение
объема 73,45%
задолженности
по
государственным облигациям
края к общему объему
государственного долга края
без учета
кредитов из федерального
бюджета
Наличие государственных
есть
облигаций края
Количество
проводимых 2
мониторинг
ов
финансового состояния
принципалов
Отношение
объема 3,04
погашения
долговых
обязательств края (без учета
долговых обязательств края,
привлекаемых и погашаемых
в одном финансовом году) к
объему
налоговых,
неналоговых поступлений и
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности

01.01.15
63,33%

01.01.16
60,86%

78,97%

82,41%

есть

есть

3

2

3,40

4,09

433

6

8

Отношение объема расходов 2,47%
на
обслуживание
государственного долга края
к расходам краевого бюджета,
за
исключением
объема
расходов,
которые
осуществляются
за
счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
Отношение объема долговых 59%
обязательств края по кредитам
от кредитных организаций и
государственным облигациям
края к общему годовому
объему доходов бюджета
субъекта
Российской Федерации (без
учета объемов безвозмездных
поступлений)

2,88%

3,56%

59,1%

58,9%

Можно сделать вывод, что государственные ценные бумаги с
амортизацией долга активно используются регионом как источник
финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств на
протяжении уже нескольких лет, край не превышает уровень риска
неисполнения расходных обязательств в связи с погашением долга региона, а
так же является платежеспособным.
Но долговая нагрузка краевого бюджета сохраняется на плохом уровне
и составляет за последние 3 года в среднем 59%, хоть план 2018 года и
предусматривает ее увеличение лишь до 50%, но показатель, по прежнему,
остается на уровне выше установленного в Красноярском крае.
Приведенные показатели позволяют сделать вывод о недостаточно
эффективном управлении муниципальным долгом, а также о попытках
реализации политики, направленной на снижение рисков долговых
обязательств субъекта Российской Федерации, а так же о необходимости
совершенствования
методики
оценки
эффективности
управления
государственным долгом субъекта РФ.
Использованные источники:
1. Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.01.2015 г.
№48-р о Долговой политике Красноярского края на 2015 и плановый период
2016-2017 годов.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ
УЛЬЯНОВСКЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о необходимости
оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха путём сравнения
концентраций вредных примесей по районам города. Выявлена необходимость
создания дополнительных постов наблюдения за загрязнением окружающей
среды как в городе Ульяновске, так и по Ульяновской области в целом.
Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, загрязняющие
вещества, экология города.
THE EVALUATION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN THE
ULYANOVSK CITY
Abstract: The article shows us the questions of the necessity of an estimation
of a pollution level in the atmospheric air by comparison of concentration of harmful
admixtures on areas of a city. The need to create additional posts for monitoring
environmental pollution has been identified in both the city of Ulyanovsk and the
Ulyanovsk region.
Key words: monitoring of the environment, pollutants, ecology of the city.
В последнее время руководством страны и регионов уделяется больше
внимание экологии. Общество должно осознавать необходимость
экологического развития нашей страны, экологического воспитания,
сохранения растительного и животного разнообразия и обеспечения
экологической безопасности жизненного пространства человека. Указом
Президента, 2017 был объявлен: «Годом экологии». Поэтому объективная
оценка загрязнения воздушного пространства по районам города Ульяновск
актуальна. Администрацией региона была принята областная целевая
программа: «Охрана окружающей среды и восстановление природных
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 гг.». В частности,
финансируется расширение системы мониторинга, т.е. создание
дополнительных постов государственной службы наблюдений (ПНЗ).
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Ульяновск крупный город с бурно развивающейся промышленностью,
расположенный по берегам рек Волга и Свияга (Европейская часть России). В
нём проживает 619 492 тысячи человек. По данным Статистического регистра
число зарегистрированных субъектов промышленных предприятий на 1
января 2016 представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Субъекты промышленных предприятий в г. Ульяновске
С развитием города, ростом промышленного производства,
строительством новых заводов увеличивается число источников загрязнения
(стационарных и неорганизованных), что негативно сказывается на воздушной
среде. Стационарные источники различаются по высоте, мощности, по
температуре, выбрасываемой газовоздушной смеси, по количеству и числу
выбрасываемых вредных веществ и т.д. [1].
В атмосферу Ульяновской области в 2016 году было выброшено около
33 тыс. тонн вредных веществ, на одного жителя пришлось 26 кг – это
наименьшее количество с 2012 по 2017 гг. Максимум был отмечен в 2013 г.,
когда выбросы в воздушное пространство города достигли примерно 38 тыс.
тонн. (в 2016 г. и в 2017 г. – около 13 тыс. тонн) [2].
В воздушное пространство города выбрасывается более двух сот
различных химических веществ. Повышенное содержание вредных
химических соединений в воздушной среде, сказывается на здоровье человека
и ухудшает жизненные стандарты. Наибольшие выбросы, загрязняющие
атмосферу нашего города, поступают с предприятий: авиастроения,
станкостроения,
автомобилестроения,
секторов
электронной,
электротехнической, лёгкой и пищевой промышленности, стройиндустрии, от
транспортных средств (автомобилей, самолётов, вертолётов, поездов и т.д.).
Основные
предприятия-загрязнители:
ЗАО
«Авиастар-СП»,
ОАО
«Автодеталь-Сервис», АО «Ульяновский механический завод», ОАО
«Ульяновский патронный завод», ПАО «Т Плюс» Ульяновская ТЭЦ-1, ТЭЦ2, ТЭЦ-3 (филиал ТЭЦ-1) Дирекция КБШ ЖД филиала ОАО «РЖД», ООО
«Евроизол», НПО «Марс», АО «УМЗ» [3].
В начале 2017 г., на промышленных предприятиях города работало
около 57 тыс. человек, из них 88% трудилось в обрабатывающем секторе и
производится 68 % всей индустриальной продукции.
Всего в городе 4 административных района в Правобережье 3 старейших
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– это Ленинский северная и центральная часть города между р. Волга и р.
Свияга, Засвияжский, расположенный за р. Свияга вдоль её западного берега,
Железнодорожный на юге и юго-востоке города между р. Волга и р. Свияга и
относительно молодой – с быстро развивающейся промышленностью в
Левобережье – Заволжский.
Концентрации загрязняющих веществ ежедневно регистрируются на 4х стационарных постах государственной службы наблюдения (ПНЗ): ПНЗ №1
находится в Ленинском районе (площадь им. Ленин), ПНЗ № 3 в Засвияжском
районе (Автовокзал), ПНЗ № 4 в Железнодорожном районе (ул. Варейкиса) и
ПНЗ № 5 в Заволжском районе (ул. Шоферов Нижняя терраса) [4].
Основные химические вещества, загрязняющие воздушный бассейн,
определяемые на ПНЗ представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сведения о стационарных постах наблюдения
Номер ПНЗ
Основные примеси
Дополнительные примеси
ПНЗ-1
Взвешенные
Формальдегид
вещества (пыль),
ПНЗ-3
Оксид азот, гидрохлорид
диоксид серы, оксид
ПНЗ-4
Формальдегид, бензапирен, аммиак
углерода, диоксид
азота
ПНЗ-5
Фенол, бензапирен, тяжелые
металлы
В Ленинском районе преобладают мелкие и небольшая доля средних
предприятий, в Железнодорожном – средние, в Засвияжском и Заволжском
увеличивается доля средних и крупных предприятий.
Наибольшее число предприятий и источников, выбрасывающих
вредные вещества в воздух (рисунок 2), находятся в Заволжском и
Засвияжском, затем в Железнодорожном и наименьшее в Ленинском
районах.[2].
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Рисунок 2 – Количество источников и предприятий по районам города
Ульяновска к началу 2017 года
Поэтому вопросы экологии, мониторинга, надзора занимают
первостепенное место. Необходимо знать, где и сколько и какие химические
вещества поступают в воздух и как это повлияет на физическое состояние
человека, растений, животных, т.е. важна оценка уровня загрязнения воздуха.
Чтобы выяснить какой из районов города Ульяновск наиболее загрязнён,
была рассмотрена безразмерная величина, называемая индексом
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загрязнённости атмосферного воздуха – ИЗА. Этот показатель используется
для сравнения уровня загрязнения воздуха городов или сравнения районов
одного города. Индекс загрязнённости атмосферы рассчитывается по 5-ти
ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы.
Проанализированы данные по ИЗА за 5 лет с 2012 по 2016 годы за
каждый месяц по 4-м ПНЗ (таблица 2) [5].
Таблица 2 – Уровни загрязнения районов города Ульяновск
Уровни ИЗА
Районы города
низкий
повышенный
высокий
очень
высокий
Ленинский
55
4
1
Засвияжский
54
5
1
Железнодорожный
32
18
10
Заволжский
52
8
По данным из таблицы самым загрязнённым оказался –
Железнодорожный. По всей видимости, львиную часть в загрязнение
атмосферы воздуха вносит автомобильный и железнодорожный транспорт,
так как по количеству предприятий и стационарных источников
Железнодорожный район занимает всего лишь 3 место (соответственно 20 и
19 %). Через весь район проходит автомобильная трасса Федерального
значения М5, соединяющая европейскую часть страны с Уралом и югом
страны с большим поток грузового автотранспорта, расположен крупный
железнодорожный узел с железнодорожным вокзалом. А также растёт доля
выбросов от мелких предприятий (появляется много индивидуальных
предпринимателей). Поэтому надо уделять внимание линейным источникам –
автомобильным дорогам, железнодорожным магистралям и скорейшему
переводу подвижного состава с тепловозной тяги на электровозную,
выхлопным газам от двигателей и правильной организации движения.
Список используемых источников:
1. Справочник. Инвестиционный паспорт города Ульяновск
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://invest.ulmeria.ru (Дата
обращения 10.10.2017).
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Ульяновской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://uln.gks.ru (Дата обращения 17.10.2017)
3. Управление
Росприроднадзора
по
Ульяновской
области
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://73.rpn.gov.ru (Дата обращения
15.10.2017).
4. Департамент лесного хозяйства, департамент природных ресурсов и
экологии. Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mpr73.ru (Дата
обращения 10.10.2017).
5. ФГБУ «Приволжское УГМС» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://pogoda-sv.ru (Дата обращения 15.10.2017).
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «качество»
кредитного портфеля. Приводятся критерии оценки качества и факторы,
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Annotation: The article considers the concept of "quality" of the loan
portfolio. Also the criteria for assessing the quality and factors affecting the loan
portfolio of the bank are given in this article. This article analyzes the composition,
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Главным условием поступательного экономического развития, в период
постоянной изменчивости экономического климата в стране, является наличие
здорового банковского сектора как элемента финансовой системы. В
настоящее время наиболее актуальными проблемами выступают проблемы
поддержания финансовой устойчивости и стабильности банков, а также
проблемы развития кредитной активности и повышения качества кредитного
портфеля.
В научной литературе даются разнообразные определения таких
понятий, как «кредитный портфель» и «качество кредитного портфеля»
Качество кредитного портфеля коммерческого банка рассматривают, как
правило, через его способность обеспечивать наибольший уровень
процентной доходности при приемлемом уровне кредитного риска и
достаточном уровне ликвидности банка. Для оценки качества кредитного
портфеля используют ряд критериев, наиболее распространенными из них
являются: рискованность, рентабельность кредитной деятельности банка,
доходность и ликвидность проводимой кредитной политики, обеспеченность
кредитных вложений, кредитная активность банка, оборачиваемость
кредитного портфеля и другие.
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Однако, в понятие «качество», также входит необходимость
удовлетворения каждодневно меняющихся потребностей потребителей,
соответствия условиям меняющегося и развивающегося мира. Исходя из
этого, необходимо ввести новый критерий качества кредитного портфеля –
целенаправленность. Данный критерий определяет конкурентоспособность
кредитного портфеля в долгосрочной перспективе, а также характеризует
направленность на удовлетворение потребностей наиболее значимых
отраслей и объектов экономики. В качестве количественного показателя
качества кредитного портфеля с позиции критерия «целенаправленность»
может быть, например, использована доля кредитования отраслей из списка
стратегических предприятий, учитываемых Банком России при
предоставлении кредитов, обеспеченных нерыночными обязательствами, в
порядке рефинансирования. В регионах этот список может быть изменен,
исходя из целевых установок региональных стратегий социальноэкономического развития и выделения приоритетных объектов поддержки.
В Таблице 1 нами были сгруппированы факторы микро- и макросреды в
зависимости от их влияния на критерии качества кредитного портфеля.
Несмотря на то, что не все факторы поддаются влиянию банка, он может и
должен создать стратегию реагирования на изменение данных факторов.
Таблица 1. Микро- и макроэкономические факторы, влияющие на
качество кредитного портфеля
Критерии качества
кредитного
портфеля
Доходность

Факторы, влияющие на уровень качества кредитного портфеля
Макроэкономические
Микроэкономические



рентабельность и прибыльность
предприятий;
уровень доходов населения;
регулятивные
требования
ограничению уровня ставок.








Целенаправленнос
ть






Ликвидность

Рискованность







развитие
рынка
инструментов
рефинансирования,
вторичных
и
производных
инструментов
финансовое
состояние
заемщиков;
достаточность
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меры налоговой, бюджетной,
кредитной поддержки отраслей

Анализ состава и структуры кредитного портфеля коммерческого банка
является одним из методов оценки его качества. Структурный анализ
проводится в целях обнаружения чрезмерной диверсификации или
концентрации кредитных операций в одной области, определения доли
кредитов, предоставленных заемщикам определенной отрасли. Также
проводится анализ валютной структуры кредитов и анализ структуры
кредитов по срокам погашения.
Рассмотрев общую динамику кредитного портфеля (до вычета резерва
под обесценение) за 2012-2017 гг. отраженную на рисунке 1, мы пришли к
некоторым выводам. Размер кредитного портфеля Сбербанка в 2017 году
составил 19 891 млрд рублей. Увеличение портфеля по сравнению с 2016
годом на 6,57% является одной из основных причин роста прибыли. Стоит
также отметить, что в 2017 году физическим лицам выдано на 13,6 % больше
кредитов, а юридическим на 4% больше кредитов. В 2016 году произошло
снижение размера портфеля на 6.3% что привело к возвращению показателя
на уровень 2014 года. Однако на протяжении четырех предыдущих лет
кредитный портфель банка сохранял тенденцию роста: в 2013 году на 22%,
2014 – 37%, 2015 – 7%.

18626,1

19924,3

18664,7

19891,2

2014

2015

2016

2017

13544

11064,3

2012

2013

Рисунок 1. Динамика кредитного портфеля (до вычета резерва под
обесценение) млрд руб.
Оценивая качество кредитного портфеля банка, необходимо провести
анализ динамики неработающих кредитов и резерва под обесценение
кредитного портфеля. Для этого обратимся к рисунку 2.
Неработающие кредиты(млрд.р)
565
351

870

610
387

31 12 2012
31 12 2013

Резерв под обесценение кредитного портфеля (млрд.р)

600

31 12 2014

1196,5
993,1

31 12 2015

1303,4
828,4

31 12 2016

1403,1
836,4

31 12 2017

Рисунок 2. Неработающие кредиты и резерв под обесценение кредитного
портфеля в млрд рублей 2012-2017 гг
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На рисунке 2 мы видим, что, начиная с 2012 года, резерв под
обесценение увеличивается, однако, как мы уже отметили выше, кредитный
портфель также рос в течение исследуемого периода. В 2017 году резерв
продолжает расти, однако темпы его роста значительно снижаются по
сравнению с предыдущими периодами, 7,65% за 2017 год, против 9% за 2016
и 37% - за 2015 год. Проанализировав динамику неработающих кредитов,
представленных на рисунке 2, мы пришли к выводу, что наибольшее их
значение приходится на 2015 год – 993,1 млрд рублей, темп роста с 2014 по
2015 год составил 65%. В 2017 году размер неработающих кредитов составил
836,4 млрд рублей, происходит рост неработающих кредитов на 8 млрд
рублей, однако темп роста с 2016 по 2017 составляет только 0,96%.
Наибольшую долю в неработающих кредитах занимают коммерческие ссуды
– 447,7 млрд рублей и 53,5% от общей суммы, соответственно резерв под
обесценение данных ссуд выше всего – 382,9 млрд рублей. Большую долю в
неработающих кредитах занимают также специализированные кредиты – 152,
9 млрд рублей и потребительские кредиты – 112,7 млрд рублей.
Для наиболее полной оценки качества кредитного портфеля необходимо
произвести анализ таких показателей, как доля неработающих кредитов в
кредитном портфеле, отношение резерва под обесценение кредитов к
кредитному портфелю и отношение резерва под обесценение кредитного
портфеля к неработающим кредитам. Динамика данных показателей
представлена в таблице 2.
Таблица 2. Анализ качества кредитного портфеля коммерческого банка
ПАО «Сбербанк России»
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Доля неработающих кредитов в
кредитном портфеле

3,2%

2,9%

3,2%

5,0%

4,4%

3
квартал
2017
4,6%

Отношение резерва под
обесценение кредитов к
кредитному портфелю
Отношение резерва под
обесценение кредитного портфеля к
неработающим кредитам

5,1%

4,5%

4,7%

6,0%

7,0%

7,2%

160%

150%

140%

120,5%

157,3%

157,2%

Процентное отношение неработающих кредитов в кредитном портфеле
растет с 2012 года и достигает своего максимального значения – 5% к 2015
году. В 2016 году данный процент снижается до 4,4% что является
положительной тенденцией, в 2017 году происходит снижение данного
показателя на 0,2%. Следует отметить, что коммерческий банк своевременно
реагирует на рост ссудной задолженности путем увеличения резервов на
возможные потери, это заметно при оценке показателя, характеризующего
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отношение резерва под обесценение кредитов к кредитному портфелю.
Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим
кредитам составляет 167,8% - наибольшее значение с 2012 года.
Управление качеством кредитного портфеля банка необходимо
осуществлять с учетом решения проблем, которые выявил кризис
(несовершенство прогнозов по кредитованию, просчеты стратегий управления
кредитным портфелем, диспропорции в кредитной сфере и других). Также
необходимо отметить отсутствие единой системы оценки качества кредитного
портфеля, что ведет к расхождению результатов оценки.
Проанализировав действующие в банках системы управления качеством
кредитного портфеля, необходимо отметить следующие недостатки:
 отсутствие четкой системы формирования кредитного портфеля;
 консервативность анализа, основанная на устаревших механизмах
оценки;
 недостаточное развитие информационных систем управления;
 слабое осознание работниками банка, которые участвуют в кредитном
процессе, выработанной банком стратегии и целей кредитования;
 нечеткое разграничение полномочий между кредитными работниками
банка;
 недостатки в организации системы внутреннего контроля и др.
Необходимо учитывать, что управление кредитным портфелем
включает в себя как обработку количественных показателей, так и разработку
общей стратегии управления банком. Поэтому, при организации процесса
кредитования необходимо установить персональную ответственность за
каждый участок выполняемых работ, а также организовать взаимодействие
подразделений и специалистов, которые участвуют в процессе. Следует
уделить внимание механизмам и процедурам контроля, специальным
программам проверки.
В целях минимизации кредитного риска и повышения качества
кредитного портфеля были разработаны следующие меры:
 выработка клиентоориентированной кредитной политики банка;
 диверсификация кредитного портфеля, не следует выдавать большое
количество ссуд, на которые одинаково может повлиять один и тот же
фактор;
 предварительный и детальный анализ платежеспособности заемщика;
 создание резервов для покрытия кредитного риска;
 формирование оптимальной структуры кредитного портфеля;
 обеспечение требования обеспеченности и целевого использования
ссуд;
 использование мер государственной поддержки, направленной на
показатели качества кредитного портфеля, таких как государственные
гарантии по кредитам, субсидирование процентной ставки и др.
Таким образом, качество кредитного портфеля коммерческого банка и
эффективность управления его качеством определяются грамотной
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организацией банковской политики, при которой одновременно и системно
учитываются все факторы, влияющие на кредитный процесс.
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПО АБСОЛЮТНЫМ И
ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки ликвидности баланса. Оценка построена на сопоставлении
активов по степени ликвидности и обязательств по срочности погашения.
Также в качестве относительных показателей использованы коэффициенты
платежеспособности и ликвидности.
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Ключевые слова: актив, пассив, ликвидность, срочность,
платёжеспособность.
Annotation: The article deals with the specifics of the process of assessing
the liquidity of the balance sheet. The valuation is based on a comparison of assets
by the degree of liquidity and liabilities by maturity. Coefficients of solvency and
liquidity were used as relative indicators.
Key words: asset, liability, liquidity, urgency, solvency.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой
экономической деятельности хозяйствующего субъекта во внешней среде.
Оно в значительной степени определяет конкурентоспособность субъекта, его
потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы
экономические интересы самого субъекта и его партнеров по финансовым и
другим отношениям.
Существующий подход к определению финансового состояния
организации не всегда даёт требуемый качественный результат оценки её
финансово-хозяйственной деятельности. При анализе финансового состояния
хозяйствующих субъектов целесообразно учитывать их отраслевую
специфику, размеры и организационную структуру, стратегию развития и
положение на конкурентном рынке производимых товаров и оказываемых
услуг.
В качестве части процесса оценки финансового состоянии организации
нами будет проведен анализ ликвидности и платёжеспособности на основе
абсолютных и относительных показателей.
Показатели ликвидности считаются одними из основных в финансовом
анализе. Оценка ликвидности включает расчет коэффициентов ликвидности
и оценку ликвидности баланса. Оценка ликвидности баланса является более
детализированной и ее очень часто относят к расчету абсолютных показателей
ликвидности.
В качестве примера представим аналитический расчет ликвидности
баланса ЗАО «Агрофирма «Дружба» за 2017 г. (таблица 1).
Таблица 1.
Оценка ликвидности баланса ЗАО «Агрофирма «Дружба» за 2017 г.
Актив

На
начало
периода

На
конец
периода

Пассив

На
начало
периода

На
конец
периода

А1
А2
А3
А4
Баланс

110490
10257
259157
119185
499 089

149 295
10 679
235 410
104 093
499 477

П1
П2
П3
П4
Баланс

39947
32381
0
426761
499089

32649
38 673
0
428 155
499 477

Платежный излишек
На начало На конец
периода
периода
А1
109348
А2
-21702
А3
259157
А4
307576
-

Оценивая обеспеченность наиболее срочных обязательств (П1) наиболее
ликвидными активами (А1) в 2017г. можно отметить выполнение первого
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условия ликвидности А1 ˃ П1. При этом платежный излишек увеличивается
на 7298 тыс.руб. или 6,7%.
Динамика наиболее ликвидных активов (А1) и срочных обязательств
(П1) ЗАО «Агрофирма «Дружба» за исследуемый период представлена на
рисунке 1.
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Наиболее срочные обязательства (П1)

Рисунок 1. Динамика наиболее ликвидных активов (А1) и
срочных обязательств (П1) ЗАО «Агрофирма «Дружба»
Динамика быстрореализуемых активов (А2) и краткосрочных
обязательств (П2) ЗАО «Агрофирма «Дружба» за исследуемый период
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика быстрореализуемых активов (А2) и
краткосрочных обязательств (П2) ЗАО «Агрофирма «Дружба»
Краткосрочные обязательства (кредиты и займы) в 2017 г. превышают
быстрореализуемыми активами. Поэтому можно отметить невыполнение
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второго условия ликвидности А2 ˂ П2. При этом платежный недостаток
увеличивается 6292 тыс.руб. или на 29%.
Динамика медленно реализуемых активов (А3) и долгосрочных
обязательств (П3) ЗАО «Агрофирма «Дружба» за исследуемый период
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика медленно реализуемых активов (А3) и
долгосрочных обязательств (П3) ЗАО «Агрофирма «Дружба»
ЗАО «Агрофирма «Дружба» не привлекает для финансирования
деятельности долгосрочные активы, поэтому также можно отметить
выполнение третьего условия ликвидности А3 ˃ П3. Причем платежный
излишек по данной группе сокращается на 23747 тыс.руб. или 10,1%.
Если суммировать быстрореализуемые и медленно реализуемые активы,
то ими парностью можно покрыть краткосрочные обязательства и платежный
излишек при этом составит 207416 тыс.руб.
Выполнение первых трех условий влечет автоматически выполнение
четвертого условия ликвидности – А4 ˂ П4. Платежный излишек по данной
группе увеличивается на 16486 тыс.руб. или 5,4%.
Динамика труднореализуемых активов (А4) и постоянных пассивов (П4)
ЗАО «Агрофирма «Дружба» за исследуемый период представлена на рисунке
4.

447

450 000
400 000
350 000

428 155

426 761

382 711
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

119 185
101 618

104 093

0
2015 г.

2016 г.

Трудно реализуемые активы (А4)

2017 г.
Постоянные пассивы (П4)

Рисунок 4. Динамика труднореализуемых активов (А4) и постоянных
пассивов (П4) ЗАО «Агрофирма «Дружба»
Таким образом баланс ЗАО «Агрофирма «Дружба» на протяжении всего
анализируемого периода можно признать ликвидным.
Ликвидность бухгалтерского баланса можно измерить по средствам ряда
относительных показателей ликвидности, называемых в финансовом анализе
финансовыми коэффициентами.
В таблице 2 представим показатели ликвидности и платёжеспособности
для ЗАО «Агрофирма «Дружба».
Таблица 2.
Показатели ликвидности и платёжеспособности
ЗАО «Агрофирма «Дружба»
Показатель
Величина собственных оборотных средств, тыс.
руб.
Маневренность собственных оборотных средств
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
Доля запасов в оборотных активах
Доля собственных оборотных средств в покрытии
запасов
Коэффициент покрытия запасов

2015 г.

2016 г.

2017 г.

281 093
0,73
39,37
11,99
10,13

307 576
0,72
5,25
1,67
1,53

324 062
0,76
5,54
2,24
2,09

0,97
0,70

0,81
0,68

0,82
0,60

1,40
1,44

1,19
1,47

1,38
1,68
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Оценивая абсолютные и относительные показатели ликвидности и
платёжеспособности можно сделать заключение о достаточно высоком уровне
ликвидности ЗАО «Агрофирма «Дружба», так как баланс за весь
анализируемый период является ликвидным, а уровень коэффициентов
советует нормативному значению и даже превышает его многократно.
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Аннотация: статья посвящена разработке методических основ сбора
и обработки статической информации для оценки надежности объектов
энергетики с учетом особенностей их эксплуатации, структуры системы
сбора и обработки информации о нарушениях работы оборудования ЭЭС,
моделей и алгоритмов для повышения эффективности и управления
надежностью оборудования в ЭЭС.
Ключевые слова: Надежность, энергетика, статистическая
информация, эффективность.
Annotation: the article is devoted to the development of methodological bases
for the collection and processing of static information to assess the reliability of
energy facilities, taking into account the peculiarities of their operation, the
structure of the system of collection and processing of information on violations of
the equipment of the EPS, models and algorithms to improve the efficiency and
reliability control of equipment in the
Key words: Reliability, energy, statistical information, efficiency.
Энергетика неотъемлемая часть нашей жизни. Россия располагает
значительными запасами энергетических ресурсов и мощным ТЭК, который
является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и
внешней политики. Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность
всех отраслей национального хозяйства, способствует консолидации
субъектов Российской Федерации, во многом определяет формирование
основных финансово-экономических показателей страны.
Соответствовать предъявляемым экономикой страны требованиям
может только качественно новый ТЭК. Развитие конкурентных отношений в
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электроэнергетике и участившиеся крупные системные аварии указывают на
необходимость повышения внимания к обеспечению надежности
энергосистем и энергообъединений. Часть проблем в обеспечении
надежности энергообъектов возникают из-за хозяйственного разделения
участников единого технологического процесса генерации, передачи,
распределения и потребления электроэнергии.
Современное общество пришло к зависимости от надежной поставки
электроэнергии, которая стала важнейшей составляющей жизнеобеспечения и
среды обитания людей в целом. Крупные аварии по масштабам ущерба могут
быть причислены к наиболее разрушительным видам бедствий, наносящим
удар по национальной экономике страны и безопасности людей. Системные
аварии неоднократно происходили в различных ЭЭС России и мира. Ущерб,
наносимый системной аварией, огромен. Развитие конкурентных отношений
в электроэнергетике и участившиеся крупные системные аварии указывают на
необходимость повышения внимания к обеспечению надежности
энергосистем и энергообъединений.
На основе детального анализа перехода отрасли к рыночным
отношениям установлено, что часть проблемы в обеспечении надежности
возникают из-за хозяйственного разделения участников единого
технологического процесса генерации, передачи, распределения и
потребления электроэнергии. Проявляется отставание в процессах адаптации
технологической части нормативно-правовой базы и в развитии подходов к
организации системы управления надежностью к существующим в экономике
условиям.
Анализ зарубежного опыта показывает, что рост конкуренции и
экономия издержек приводит к снижению уровня резервов всех видов, что
непосредственно влияет на надежность текущего функционирования электроэнергетических систем, а отсутствие стимулов для долгосрочных инвестиций
создает проблему покрытия перспективного спроса, закладывая базу для
снижения надежности в будущем.
Организация эффективной структуры управления электроэнергетикой
требует четкого выделения приоритетов в развитии отрасли,
фундаментальных исследований в области надежности, использования
передовых научно-технических разработок в области управления
эксплуатацией.
Увеличение надежности оборудования в ЭЭС, совершенствование
системы его эксплуатации приводят к сокращению объемов однородных
данных об отключениях и технологических нарушениях. Ошибки,
допущенные при сборе информации, не могут быть исправлены никакими,
даже самыми современными методами математической статистики. Как
следствие, для расчета показателей надежности поступают недостоверные
оценки эксплуатационных характеристик оборудования ЭЭС. Поэтому
проблема разработки новых и совершенствования существующих методов
исследования характеристик оборудования и систем управления
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эксплуатацией ЭЭС в условиях ограниченной статистической информации
приобретает особую актуальность.
Существующая на сегодняшний день система сбора и обработки уже не
полностью отвечает требованиям, появившимся в результате реформ
энергетики. Практическое отсутствие системы сбора информации о
технологических нарушениях и эксплуатационных характеристиках, ведет к
частичной потере данных, снижению точности оценки надежности,
невозможности выявления причин отключений и их последствий. До
настоящего времени, одним из наиболее слабоизученных методических
вопросов исследования надежности систем энергетики, остается подготовка
исходной информации.
Целью данной работы является разработка методических основ сбора и
обработки статистической информации для оценки надежности объектов
энергетики с учетом особенностей их эксплуатации, структуры системы сбора
и обработки информации о нарушениях работы оборудования ЭЭС, моделей и
алгоритмов для повышения эффективности и управления надежностью
оборудования в ЭЭС. Для этого решаются следующие задачи:
- формирование правил классификации и плотности распределения
параметров показателей надежности оборудования;
- выбор способов обработки статистической информации о надежности
оборудования;
- прогнозирование и нормирование показателей надежности
энергооборудования на основе статистических выводов и байесовского
подхода к получению статистических оценок показателей надежности;
- разработка алгоритмов и моделей управления надежностью в
энергосистемах, путем оптимизации структуры существующих систем
эксплуатации оборудования.
Объект исследования - комплекс «электроэнергетическая система совокупность административно независимых субъектов, объединенных
единым технологическим процессом, управляющих и обслуживающих
оборудование в энергосистемах».
Предмет исследования - принципы сбора и обработки статистической
информации, методы управления надежностью и системой эксплуатации
оборудования в энергосистемах.
Итак, предлагаемая система сбора и обработки информации позволяет
получить оценки надежности работы оборудования в энергосистемах в
условиях малых объемов однородных статистических данных. Эти значения
эксплуатационных характеристик и показателей надежности, являются
информационным обеспечением математических моделей, позволяющих
адаптировать систему эксплуатации к изменяющимся условиям при
ограниченных ресурсах.
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ОЦЕНКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки эффективности использования оборотных активов
организации. Оценка включает проведение вертикально-горизонтального
анализа оборотных активов с целью выявления тенденций и причин на них
повлиявших. В качестве показателей эффективности использования
оборотных активов рассчитаны и проанализированы показатели
оборачиваемости и рентабельности. Определено влияние процесса
замедления оборачиваемости на объем вовлечения ресурсов в оборот. Для
оценки источников финансирования оборотных активов определен ЧОК в
динамике за три года.
Ключевые слова: оборотные активы, запасы, дебиторская и
кредиторская задолженности, оборачиваемость, рентабельность, ЧОК.
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Annotation: The article discusses the specifics of the process of assessing the
effectiveness of the use of current assets of the organization. The evaluation includes
conducting a vertical-horizontal analysis of current assets in order to identify trends
and the reasons for their impact. As indicators of the efficiency of the use of current
assets, indicators of turnover and profitability were calculated and analyzed. The
influence of the process of slowing turnover on the volume of resource involvement
into turnover was determined. To assess the sources of financing of current assets,
the PSC was determined in dynamics over three years.
Key words: current assets, inventories, accounts receivable and accounts
payable, turnover, profitability, PSC.
Оборотные активы имеют важное значение в составе ресурсов
производственных организаций, так как от их рационального использования
во многом зависит эффективность производства и финансовая устойчивость
субъекта.
Эффективность использования оборотных активов в промышленной
сфере зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов. К внутренним
факторам можно отнести стратегию организации, хозяйственную и ценовую
политику, структуру активов, методику оценки запасов. Среди внешних
факторов выделяют уровень государственной поддержки, темпы инфляции,
банковскую политику по кредитованию реального сектора экономики,
состояние и динамику финансовой системы региона, географическое
расположение, масштабы производства, сферу деятельности организации,
отраслевую принадлежность.
Процесс оценки эффективности использования оборотных актировав
включает рад поэтапных процедур:
1)
проводится временная оценка состава оборотных активов
(по укрупненным статьям) с целью выявления тенденций,
закономерностей и особенностей, вызванных спецификой и
детальности и отраслевой принадлежностью организации;
2) проводится оценка показателей оборачиваемости всей
совокупности оборотных активов с определением длительности одного
оборота;
3) используя показатели оборачиваемости, а точнее критерий
ускорения или замедления оборачиваемости (в днях) производится
расчет абсолютного и относительного высвобождение (вовлечения)
средств из оборота;
4) процесс вовлечения (высвобождения) средств в оборот (из
оборота) отражается на длительности производственного, финансового
или операционного циклов;
5) вовлечение (высвобождение) средств в оборот (из оборота)
оказывает влияние на объем финансовых ресурсов, привлекаемых для
осуществления хозяйственной деятельности. Для оценки совокупности
источников финансирования проводится оценка чистого оборотного
капитала (ЧОК) и ряда коэффициентов обеспеченности;
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6) итоговая оценка эффективности использования оборотных
активов через показатель рентабельности оборотных активов.
Проведем апробацию методики оценки эффективности использования
оборотных активов на примере ООО «М….с».
Динамики оборотных активов ООО «М….с» представлена в таблице 1.
Оборотные активы ООО «М….с» представлены всем спектрам активов,
которые по большей своей части имеют положительную динамику роста.
Структура оборотных активов ООО «М….с» представлена на рисунке 1.
В целом оценивая состав и структуру оборотных активов ООО «М…..с»
можно отметить сдвиг структуры в сторону преобладания мобильной части
оборотных активов, однако данная тенденция не является причиной
интенсификации сбытовой политики комбината, а относится к вынужденной
мере проведения процесса ремонта и модернизации производственных и
складских помещений.
Таблица 1.
Динамика оборотных активов ООО «М….с», тыс.руб.
Показатель
Запасы - всего
- сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность - всего
- в расчетах с поставщиками и
подрядчиками
- расчеты с покупателями и заказчиками
- авансы выданные
- прочая дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого оборотных активов

2015 г.
1 464 718

2016 г.
1 642 062

2017 г.
1 683 660

1 464 718

1 642 062

1 683 660

15 301
168 143

18 217
89 180

7 031
127 706

3 696
93 273
69 671
1 503
339
67
1 648 568

2 377
51 409
34 707
687
60
2 304
1 751 823

9 789
44 263
72 150
1 504
60
9 432
1 827 889
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0,004

100,0
90,0

10,2
0,9

0,1

0,5

5,1

1,0

7,0

0,4

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

88,8

93,7

92,1

2016 г.

2017 г.

30,0
20,0
10,0
0,0
2015 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Запасы

Рисунок 1. Структура оборотных активов ООО «М….с»
В российской хозяйственной практике оценка эффективности
использования оборотных активов осуществляется через показатели их
оборачиваемости. Поскольку критерием оценки эффективности управления
оборотными активами является фактор времени, то используются показатели,
отражающие, во-первых, скорость оборота, в днях; во- вторых, общее время
оборота или длительность одного оборота.
Произведем расчет соответствующих показателей оборачиваемости для
ООО «М….с» а результаты представим в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели оборачиваемости оборотных активов ООО «М….с»
Показатель
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент загрузки оборотных активов
Длительность одного оборота оборотных
активов, дни

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,93
1,08

0,80
1,25

0,67
1,50

394
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548

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ООО «М….с» на
протяжении всего анализируемого периода имеет тенденцию сокращения. На
отрицательную динамику повлиял рост стоимости оборотных активов на 13%
по сравнению с 2015 г. и на 5,3% по сравнению с 2016 г., а также сокращение
объемов реализации на 23,2% по сравнению с 2015 г. и на 14,4% по сравнению
с 2016 г.
Снижение данного коэффициента свидетельствует о сокращении числа
оборотов, совершаемых оборотными активами в течение одного финансового
года и об ухудшении финансового состояния организации.
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Обратный коэффициент коэффициент загрузки имеет
противоположную динамику, увеличивается на 0,42 пункта по сравнения с
2015 г. и на 0,26 пункта по сравнению с 2016 г., что подтверждает
отрицательную тенденцию в финансовом состоянии организации.
Сокращение оборачиваемости и рост закрепления оборотных активов
ООО «Метрополис» приводит к увеличению длительности одного оборота
оборотных активов до 548 дней.
Для оценки влияния процесса замедления оборачиваемости оборотных
активов необходимо произвести расчет показателей абсолютного и
относительного вовлечения средств в оборот.
Показатели
абсолютного
и
относительного
высвобождения
(вовлечения) оборотных средств в оборот ООО «М…с» представлены в
таблице 3.Таблица 3.
Показатели абсолютного и относительного высвобождения
(вовлечения) оборотных средств в оборот ООО «М…с»
Показатель
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Длительность одного оборота, дни
Замедление оборачиваемости, дни
Абсолютное вовлечение средств в оборот,
тыс.руб.
Относительное вовлечение средств в
оборот, тыс.руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

0,93
394
х

0,80
455
-61

0,67
548
-93

х

115570

89661

х

228742

304180

Замедление оборачиваемости оборотных средств ООО «М….с» в
результате увеличения стоимости оборотных активов и сокращения объемов
реализации способствовало увеличению длительности оборота и вовлечению
дополнительных ресурсов для финансирования текущих активов.
Колебание коэффициента оборачиваемости влияет на изменение
длительности производственного, финансового и операционного циклов.
Динамика производственного, финансового и операционного циклов
для ООО «М…с» представлены на рисунке 2.

456

900
800
700
600
874

500
400

710

300
200

542

568

450

390

100

145

177

156

0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Операционный цикл

Производственный цикл

Финансовый цикл

Линейная (Операционный цикл)

Линейная (Производственный цикл)

Линейная (Финансовый цикл)

Рисунок 2. Производственный, финансовый и операционный циклы
ООО «М…с»
Длительность производственного цикла в ООО «М…с» имеет тенденция
увеличения на 306 дней по сравнению с 2015 г. и на 165 дней по сравнению с
2016 г. На увеличения длительности производственного цикла оказывает
влияние замедление оборачиваемости и запасов и кредиторской
задолженности вследствие сокращения объемов реализации.
Длительность финансового цикла так же увеличивается на 33 дня по
сравнению с 2015 г. и на 21 день по сравнению с 2016 г.
Увеличение продолжительности финансового цикла негативно
отражается на финансовой надежности ООО «М….с» и способствует
снижению платежеспособности и ликвидности.
Для оценки достаточности оборотных активов, с целью поддержания
нормального уровня платежеспособности, необходимо произвести расчет
показателей чистого оборотного капитала.
Чистый оборотный капитал и коэффициенты его достаточности по ООО «М…с»
представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Оценка чистого оборотного капитала ООО «М….с»
Показатель
Чистый оборотный капитал (ЧОК),
тыс.руб.
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными средствами
Коэффициент маневренности
собственного капитала

2015 г.

2016 г.

2017 г.

590078

613886

582281

0,36

0,35

0,32

0,40

0,37

0,35

2,00

1,78

1,66
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Положительное значение чистого оборотного капитала означает
достаточность всех оборотных активов для погашения краткосрочных
обязательств, не смотря на замедление оборачиваемости оборотных активов
требующем дополнительных финансовых ресурсов.
Коэффициент обеспеченности собственными обратными средствами
имеет отрицательную динамику и в 2017 г. он составляет 0,32, что на 0,04
пункта меньше, чем в 2015 г. и на 0,03 пункта меньше, чем в 2016 г. Значение
данного показателя свидетельствует о достаточности у ООО «М…с»
собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами так же
имеет отрицательную динамику и в 2017 г. составляет 0,35, что на 0,06 пункта
меньше, чем в 2015 г. и на 0,03 пункт меньше, чем в 2016 г.
Коэффициент маневренности собственного капитала, не смотря на
отрицательную динамику, свидетельствует о достаточности собственных
средств для финансирования текущей деятельности.
Важным направлением в исследовании оборотных активов является
изучение показателей эффективности их использования. К числу таких
показателей относятся показатели рентабельности.
Рентабельность относится к показателям, характеризующим на сколько,
эффективно работает компания, вкладывая ресурсы в основные или
оборотные активы и привлекая различные источники финансирования
деятельности.
Рентабельность оборотных активов ООО «М…с» представлена в
таблице 5.
Таблица 5.
Рентабельность оборотных активов ООО «М….с»
Показатель
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
Рентабельность (убыточность) оборотных
активов, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1584626

1700196

1789856

20472

48545

12906

1,29

2,86

0,72

Показатель рентабельности оборотных активов в 2017 г.
свидетельствующие об эффективности использования оборотных активов, так
как на каждый рубль оборотных активов приходится 72 коп. чистой прибыли.
Оценивая эффективность использования оборотных активов ООО
«М…с» можно отметить отрицательную динамику практически всех
показателей. Основной причиной, послужившей развитию негативной
ситуации, является проведение процесса модернизации и как следствие
сокращение объемов реализации. Окончание процесс модернизации в
дальнейшем позволит ООО «М….с» не только вернуть прежние объемы
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производства, но и нарастить их и даже сократить издержки производства и
обращения.
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УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки платёжеспособности и финансовой устойчивости
энергосбытовой компании. Оценка включает проведение оценки ликвидности
и платёжеспособности по абсолютным и относительным показателям. В
качестве показателей финансовой устойчивости определены источники
финансирования запасов – тип финансовой устойчивости.
Ключевые
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Активы,
обязательства,
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Annotation: The article examines the specifics of the process of assessing the
solvency and financial stability of an energy sales company. The evaluation includes
conducting an assessment of liquidity and solvency in absolute and relative terms.
As sources of financial stability, sources of financing of reserves have been identified
- the type of financial stability.
Key words: Assets, liabilities, liquidity, solvency, financial stability.
Определение устойчивости развития коммерческих отношений
необходимо не только для самих организаций, но и для их партнеров, которые
стремятся обладать информацией о стабильности, финансовом благополучии
и надежности своего заказчика или клиента. Поэтому все большее количество
контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку устойчивости
конкретной организации.
Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости позволяет
внешним субъектам анализа (прежде всего партнерам по договорным
отношениям) определить финансовые возможности организации на
длительные перспективы, которые зависят от:
- структуры ее капитала;
- степени взаимодействия с кредиторами и инвесторами;
- условий, на которых привлечены и обслуживаются внешние источники
финансирования.
Процесс оценки ликвидности и платёжеспособности будет включать два
этапа:
1. Оценка ликвидности баланса (абсолютных показателей) путем
сопоставления групп активов с обязательствами по срокам
погашения;
2. Расчет и оценка относительных показателей – коэффициентов
ликвидности и платёжеспособности.
Методика расчет показателей нами рассмотрена в разделе 1.1.
Проведем оценку ликвидности баланса ПАО «Кубаньэнерго»
сопоставив статьи актива со статьями пассива в зависимости от уровня
ликвидности и срочности погашения с определением платежного излишка
(недостатка) и степенью погашения обязательств активами (таблица 1).
Таблица 1.
Оценка ликвидности баланса ПАО «Кубаньэнерго»
Показатель
Наиболее ликвидные активы (А1)
Наиболее срочные обязательства (П1)
Платежный излишек (недостаток)
Степень покрытия
Быстро реализуемые активы (А2)
Краткосрочные обязательства (П2)
Платежный излишек (недостаток)
Степень покрытия
Медленно реализуемые активы (А3)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2 577 455
11 799 752
-9 222 297
21,8
5 609 153
7 071 346
-1 462 193
79,3
1 298 304

1 245 575
8 280 201
-7 034 626
15,0
7 728 851
79 078
7 649 773
9773,7
1 415 062

1 667 698
11 044 750
-9 377 052
15,1
7 837 368
91 064
7 746 304
8606,4
1 586 677
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Долгосрочные обязательства (П3)
Платежный излишек (недостаток)
Степень покрытия
Трудно реализуемые активы (А4)
Постоянные пассивы (П4)
Платежный излишек (недостаток)
Степень покрытия

10 591 711
-9 293 407
12,3
54 833 486
34 855 589
-19 977 897
63,6

20 469 947
-19 054 885
6,9
56 898 713
38 458 975
-18 439 738
67,6

23 786 133
-22 199 456
6,7
60 765 010
36 934 806
-23 830 204
60,8

Баланс ПАО «Кубаньэнерго» можно признать не ликвидным, так как при
условии превращения быстро реализуемых актив в деньги их будет
недостаточно для погашения наиболее срочных обязательств: А1+А2 ˂
П1+П2.
Следующим этапом произведём расчет коэффициентов ликвидности
ПАО «Кубаньэнерго» в таблице 2.
Для расчета показателей проведём корректировку краткосрочных
обязательств на размер доходов будущих периодов и на сумму оценочных
обязательств, так как эти показатели можно отнести к собственным
источникам. То есть в качестве знаменателя будет выступать сумма
краткосрочных заёмных средств и кредиторской задолженности.
Таблица 2.
Коэффициенты ликвидности ПАО «Кубаньэнерго»
Показатель
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Дебиторская задолженность
Оборотные активы
Кредиторская задолженность
Краткосрочные заемные средства
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент критической
(промежуточной) ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2 577 455
4 900 772
9 484 912
11 799 752
7 071 346
0,14

1 245 575
7 119 419
10 389 488
8 280 201
79 078
0,15

1 667 698
6 847 388
11 091 743
11 044 750
91 064
0,15

0,40
0,50

1,00
1,24

0,76
1,00

Коэффициента абсолютной ликвидности на протяжение всего
анализируемого не соответствует нормативному значению, но в динамике
увеличивается до 0,15, это означает что на каждый рубль обязательств
приходится 15 копеек денежных средств.
Коэффициент критической (промежуточной) ликвидности советует
нормативному значению в 2017 г. – 0,8, это означает что на каждый рубль
обязательств приходится 80 копеек денежных средств и дебиторской
задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному
значению, но в динамике увеличивается до 1, это означает что на каждый
рубль обязательств приходится 1 рубль текущих активов.
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Следующим
этапом
произведём
расчет
коэффициентов
платёжеспособности ПАО «Кубаньэнерго» в таблице 3.
Коэффициент финансового рычага показывает повышение зависимости
организации от внешних источников финансирования, так как происходит
увеличение показателя до 0,95. Таким образом чем выше значение данного
коэффициента, тем больше задолженность организаций и ниже оценка уровня
долгосрочной платежеспособности.
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала
показывает превышение собственных источников над заемными в размере 6
копеек, что меньше на 13 копеек в сравнении с 2015 г. и на 28 копеек в
сравнении с 2016 г. Данное обстоятельство подтверждает возрастание
зависимости от внешних источников и снижение платёжеспособности.
Таблица 3.
Коэффициенты платёжеспособности ПАО «Кубаньэнерго»
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Коэффициент финансового рычага
Коэффициент соотношение собственного и
заемного капиталов
Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств
Коэффициент обеспеченности процентов по
кредитам

0,85

0,75

0,95

1,18

1,33

1,06

0,23

0,35

0,39

1,98

2,86

1,61

Коэффициент долгосрочного привлечения заемного капитала в
динамики увеличивается, что означает наращивание долгосрочных
источников
в
финансировании
затрат
капитального
характера.
Инвестиционные мероприятий на 39% профинансированы за счет
долгосрочных обязательств, что на 16% больше в сравнении с 205 г. и на 4%
больше в сравнении с 2016 г.
Коэффициент обеспеченности процентов по кредиту характеризует
наличие возможности у ПАО «Кубаньэнерго» обслуживать свои
обязательства за счет текущих доходов. Так на каждый рубль процентов к
уплате приходится 1 руб. 61 коп. текущих доходов, что на 37 коп. меньше в
сравнении с 2015 г. и на 1 руб. 24 коп. меньше в сравнении с 2016 г.
Для разработки прогноза платежеспособности организации рассчитаем
коэффициенты восстановления (утраты) Квос (утр) платежеспособности.
3
0,50 +
х (0,50 − 0,98)
Т360
Кутр 2015 =
= 0,25
2
Кутр 2016 =

1,24 +

3
х (1,24 − 0,50)
Т360
= 0,63
2
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Кутр 2017 =

1,0 +

3
х (1,0 − 1,24)
Т360
= 0,50
2

Коэффициент утраты платежеспособности ПАО «Кубаньэнерго» имеет
значение меньше 1, что свидетельствует о наличии тенденций утраты
платежеспособности организацией в течение трех месяцев.
Таким образом оценка абсолютных и относительных показателей
ликвидности и платёжеспособности свидетельствует о не ликвидности
баланса, снижении платёжеспособности по причине увеличения доли заемных
средств и вероятности утраты платёжеспособности в течении ближайших трех
месяцев.
В таблице 4 представим расчет абсолютных показателей финансовой
устойчивости для ПАО «Кубаньэнерго».
Таблица 4.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости ПАО «Кубаньэнерго»
Показатель
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Собственные оборотные активы
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Общая сумма запасов
Излишек (+), недостаток (-)
собственных источников
формирования запасов
Излишек (+), недостаток (-)
собственных и долгосрочных
заемных источников
формирования запасов
Излишек (+), недостаток (-) общей
величины источников
формирования запасов
∆dEc, ∆ dEt, ∆ dEs

2015 г.

2016 г.

2017 г.

СК
ВА
СОС
ДКЗ
ККЗ
З

32 445 840
54 833 486
-22387646
10000000
7071346
1 298 304

35 528 640
56 898 713
-21370073
18912239
79078
1 415 062

35 535 534
60 765 010
-25229476
22617796
91064
1 586 677

dЕс

-23 685 950 -22 785 135 -26 816 153

dЕt

-13 685 950

-3 872 896

-4 198 357

dЕs

-6 614 604

-3 793 818

-4 107 293

0,0,0

0,0,0

0,0,0

Динамика
недостатка
источников
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Рисунок 1. Динамика недостатка источников финансирования
ПАО «Кубаньэнерго»
Произведенные расчеты показали, что у ПАО «Кубаньэнерго»
недостаточно собственных источников, для формирования запасов (dEc < 0),
недостаточно суммы собственных и долгосрочно заемных источников для
формирования запасов (dEt < 0) и недостаточно собственных, долгосрочно и
краткосрочно заемных источников для формирования запасов (dEs < 0),
следовательно тип финансовой устойчивости советующей данной ситуации
можно определить, как абсолютную финансовую неустойчивость. В этом
случаи ПАО «Кубаньэнерго» для формирования запасов использует
кредиторскую задолженность, что считается недопустимым и в конечном
итоге может привести к банкротству организации.
Таким образом, ПАО «Кубаньэнерго» собственный капитал и
краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы направляет на
финансирование внеоборотных активов, что может характеризоваться
спецификой деятельности, так как для осуществления деятельности
организации принципиально необходимы именно внеоборотные активы, а
материальные оборотные активы являются сопутствующим видом имущества.
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены польза оценки пожарного
риска и его особенности. Ведь оценка пожарного риска может
предотвратить множество трагедий. Данная работа является актуальной,
потому что с каждым годом в нашей стране растет число жертв из-за
чрезвычайных ситуаций в общественных местах, на промышленных
объектах.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарный риск, оценка
риска.
Annotation: This article examines the benefits of assessing fire risk and its
features. After all, assessing fire risk can prevent many tragedies. This work is
relevant, because every year in our country the number of victims is increasing
because of emergency situations in public places, at industrial facilities.
Keywords: fire safety, fire risk, risk assessment.
Каждый день мы слышим о многочисленных пострадавших во время
пожара. В большинстве случаев причиной данной трагедии является
безалаберность самих людей, а чаще всего это обычная случайность, но
многочисленные смерти являются оплошностью кого-то – просто кто-то
вовремя не рассчитал какие-либо риски. Эти события можно было бы
избежать с помощью обычного анализа. Во время оценивания пожарного
риска мы должны зафиксировать, а затем устранить все нарушения в
пожарозащитной системе, что привело бы к спасению многих жизней. Стоит
более конкретнее рассмотреть данный анализ и конечно же его главные
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моменты.
Индивидуальный пожарный риск — это риск, который несет за собой
смерть людей из-за влияния ОФП.
Рассчитывание пожарного риска нам понадобится в нижеприведенных
событиях:
 при принебрежении на объекте прописанных в ФЗ и нормативных
документах требований пожарной безопасности;
 при монтаже систем, которые нужны для защиты от пожаров, для
исключения трагедий среди людей и порчи имущества от ОФП;
 при написании документов по пожарной безопасности в во время
проверки пожарной безопасности;
 при объяснении правил пожарной безопасности при написании
индивидуальных технических условий на создание плана систем
пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых
не прописаны нормативные требования пожарной безопасности.
Изучив статью 94 ФЗ 123-ФЗ и Правила проведения расчетов по оценке
пожарного риска оценка пожарного риска, мы выяснили, что в него входят
нижеперечисленные процедуры:
1) анализирование пожарной опасности производственного объекта;
2) оценивание частоты происхождения пожароопасных ситуаций;
3) проектирование полей опасных факторов пожара для разных сценариев
его развития;
4) оценивание последствий воздействия опасных факторов пожара на людей
для разных сценариев его развития;
5) анализирование систем обеспечения пожарной безопасности.
Риск зачастую не несет какую-либо угрозу и неприятные ситуации. Мы
можем смело сказать, что происхождение или не происхождение всякого
случайного события, а также выдвижение необдуманного решения, также
напрямую связано с риском. Например к ним можно отнести: случаи с резким
ухудшением погоды; продажа услуг населению (определенные правила спроса
и предложения); периодом строительства (из-за того, что действуют многие
случайные факторы) при постройке объекта; случайными отклонениями от
прописанных прочностных (или других) свойств здания; необходимым
количеством сотрудников на производстве со случайными потоками заданий;
нуждой в ресурсах при переменном технологическом процессе и т.д.
Данные риски можно отнести к «рискам нереализованных ожиданий».
Подобные риски так же показывают потенциальную опасность затраты
различных ресурсов не по назначению (времени, финансов, излишних
трудозатрат, энергии, сырья и др.). Большая часть этих рисков оценивается с
использованием «теории массового обслуживания».
Для повышения безопасности объекта, мы описали определенные
способы управления рисками и отдельные части данного управления:
 анализирование и оценивание риска;
 предсказание неприятных событий и ущерба;
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 прописание примитивных мер по уменьшению или ослаблению
воздействия неблагоприятных событий (в том числе чрезвычайных
техногенных ситуаций) на объекты и системы жизнеобеспечения;
Случайные события. Виды рисков и их классификация.
Каждый день на почти все виды деятельности человека имеют влияние
всего три вида событий: детерминированные (однозначные); случайные;
неопределенные.
Случайные и неопределенные - это события, появление которых
неоднозначно, то есть в одно и то же время они могут произойти, а могут и не
произойти.
Случайные события и величины имеют такой параметр как
«статистическая устойчивость», т.е. они могут появляться несколько раз при
одних и тех же условиях. Из-за этого случайные события лучше
прогнозируются с помощью вероятностных методов, а предсказание
неопределенных событий, следовательно менее верен и нуждается в
использовании специальных методов .
К самым частым неблагоприятным событиям мы можем смело отнести
чрезвычайные ситуации техногенного и природного происхождения (аварии и
стихийные бедствия).
Существует многочисленно количество рисков, но все же можно
провести классификацию рисков по отдельным возможным признакам:

по причине возникновения (источникам риска);

по тому, на что он направлен (на объект, территорию,
окружающую среду, человека, ресурс и т.д.);

по уровню приемлемости для человека, объекта
экономики, общества, государства, мирового сообщества.

по степени произвола (вынужденный, добровольный).
На все риски могут повлиять различные факторы. Самым частым
фактором является человеческий фактор. Он проявляется в виде ошибочных
решений или неоправданных ожиданий, из-за недостатка информации,
непрофессональности персонала, избежание системного подхода и т.д.
Риски, которые несут в себе только отрицательный результат
называются «чистыми рисками», а вот риски которые несут в себе и
отрицательные и положительные результаты называют «спекулятивные
риски».
Существуют следующие основные риски:
техногенные риски - это риски происхождения катастроф по вине
человека и техники;
природные - это риски происхождения стихийных бедствий под
влиянием природы;
экологические - это риски причинение вреда окружающей среде по
вине человека и стихийных бедствий, которые происходят под влиянием
природных процессов;
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это риски нарушения функционирования промышленных объектов и систем
жизнеобеспеченности ;
индивидуальный риск - это риск, действие аварии на одного человека,
т.е. опасность смерти;
коллективный - это риск, под влияние которого попадает целая группа
людей( например сотрудники экономического объекта) , т.е. опасность их
гибели при аварии;
профессиональный - это риск, которые влияет на человека во время
того, как он выполняет свои профессиональные обязанности.
Пользуясь правилами «Определения расчетных величин пожарного
риска в зданиях, сооружениях и строениях разных классов функциональной
пожарной опасности» мы определим, что такое индивидуальный пожарный
риск. Этот риск показывает частоту влияния опасных факторов пожара
(далее - ОФП) на человека, который в этот момент находиться в помещении.
Частота влияния ОФП считается для критической ситуации,
характеризующаяся самой большой опасностью для жизни и здоровья
людей, которые в этот момент работают в помещениях этого здания.
Оценивание пожарного риска производиться на данных расчётов
влияния на людей опасных факторов пожара и прилагаемых мер по
уменьшению частоты их происхождения и последствий. Система пожарной
безопасности здания, являющиемся общественным местом, должна
регулировать величину пожарного риска, чтобы данный показатель был в
допустимых рамках. Величина индивидуального пожарного риска не должна
быть больше одной миллионной (для производственных объектов — одной
десятитысячной в год).
Данный риск считается в пределах нормы, если:
О𝐵 ≤ О𝐻
𝐵
𝐻
-6
где О𝐻
𝐵 –прописанное значение индивидуального пожарного риска, О𝐵 =10
год-1; 𝑄𝐵 –величина индивидуального пожарного риска, которую рассчитали.
Высчитать индивидуальный пожарный риск О𝐵 здании можно
высчитать по формуле:

О𝐵 = ОП ∗ (1 − 𝑅ап ) ∗ 𝑃пр ∗ (1 − 𝑃э ) ∗ (1 − 𝑃п.с )
где ОП – частота происхождения пожара в здании в течение года, которая
считается статистиками (ОП = 3,88*10-2)
𝑅ап - вероятность полезного действия установок пожарной системы.
𝑃пр - вероятность присутствие людей в здании, считаемая следующим
образом: 𝑃пр = тфункц /24 , где тфункц – время нахождения людей в здании в
часах; тфункц – 24
Следовательно, время присутствования каждого человека в среднем и неважно
в какое время года:
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Рпр =

тфункц
24

=

24
24

=1

где Рэ - вероятность эвакуации людей Рэ = 0,999;
Рп.з - вероятность эффективной работы пожарозащитной системы, которая
сделает безопасные условия для эвакуации людей.
Вероятность полезной работы пожарозащитной системы Рп.с предназначенная
на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре считается по
формуле:
РПЗ = 1 − (1 − 𝑅обн ∗ 𝑅СОУЭ )
где 𝑅обн – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной
системы. Значение параметра 𝑅обн определяется технической надежностью
элементов системы пожарной сигнализации, прописанных в технической
документации. 𝑅СОУЭ – условная вероятность эффективного реагирования
системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае
эффективного реагировании системы пожарной сигнализации.
Вероятность эвакуации Рэ высчитывается по формуле:

где tр - период эвакуации людей, мин.
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до
начала эвакуации людей), мин.
tбл - время от начала пожара до перекрытии эвакуационных путей в результате
распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей
значения (время блокирования путей эвакуации), мин;
tск - время происхождения накопления людей на участках пути;
Рпз - вероятность эффективной работы пожарозащитной системы, которая
должна обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре, высчитается по
формуле:
Рпз = 1 - (1 - Rобн RСОУЭ ) (1 - Rобн RПДЗ ),
где Rобн - вероятность эффективного срабатывания системы пожарной
сигнализации.
Таким образом, пожарный риск играет огромную роль в работе любого
производства. Каждый производитель должен вовремя рассчитывать все
риски, чтобы предотвратить несчастные случаи на своих предприятиях.
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ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные мероприятия,
проводимые в Белгородской области в рамках пространственного развития.
Проведен анализ социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: Белгородская область, пространственное развитие,
социально-экономическое развитие, уровень жизни населения.
EVALUATION OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE
BELGOROD REGION
Annotation. The article describes the main activities carried out in the
Belgorod region in the framework of spatial development. The analysis of the socioeconomic development of the region.
Кeyword: Belgorod region, spatial development, socio-economic
development, living standards.
Проблемам пространственного развития стран на современном этапе
развития в условиях всемирной глобализации и интеграции мировых
сообществ отводится значительное внимание. В частности, особый интерес
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приобретает разработка отраслевых и комплексных стратегий и программ
пространственного развития на уровне субъектов РФ.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Белгородской
области на период до 2025 года одной из основных задач развития региона на
сегодняшний момент является формирование модели сбалансированного
пространственного развития на основе совершенствования системы
государственного управления, стратегического планирования, обеспечения
устойчивого роста реального сектора экономики, развития малого и среднего
бизнеса, улучшения делового климата, создания условий для разработки и
внедрения современных технологий, стимулирования инновационной
деятельности, развития цифровой экономики, инфраструктуры, повышения
производительности труда, реализации конкурентных преимуществ
экспортно ориентированных секторов экономики, поддержки несырьевого
экспорта, формирования современной среды обитания и развития
человеческого потенциала.
Рассматривая пространственное развитие Белгородской области,
следует обратить внимание, в первую очередь на географическое положение
региона. Так, область входит в состав Центрально-Черноземного
экономического округа, являющегося главным кластером железорудного
сырья и плодородных почв. Область считается приграничной, в частности с
Украиной, что определяет сравнительно высокий уровень развития
инфраструктуры региона. А наличие всевозможных ресурсов способствуют
высокому промышленному потенциалу региона, который, главным образом,
представлен горнометаллургическим и агропромышленным комплексами. Все
вышеприведенные
факторы
в
совокупности
с
благоприятным
инвестиционным
климатом
определяют
колоссальное
значение
пространственного развития региона.
В целом, можно сказать, что природный и инфраструктурный
потенциалы лежат в основе благоприятного социально-экономического
климата и пространственного развития Белгородской области. И, несмотря на
санкции, социально-экономическое развитие региона в 2017 году оказалось на
стабильном уровне.
При оценке пространственного развития того или иного региона
используется множество показателей, существенную роль среди которых
играет размер валового регионального продукта (ВРП) на душу населения.
Следует подчеркнуть, что данный показатель признается наиболее
приемлемым обобщающим показателем для анализа не только динамики
производительности труда, но и социально-экономического развития региона.
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Таблица 1
Динамика валового регионального продукта Белгородской области за
2012-2016 гг.
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Объем ВРП, млн. руб.

545517

569006

619677,7

693379,4

730562,0

ВРП на душу
населения, руб.

354570,6

368874,8

400820,8

447619,7

470874,3

ВРП в процентах к
предыдущему году
Индекс-дефлятор
ВРП, в процентах к
предыдущему году

105,5

103,0

102,8

103,0

103,4

102,0

101,3

105,9

107,6

101,8

Таким образом, исходя из данных, представленных в Таблице 1 можно
сказать, что объем ВРП В Белгородской области имеет стабильную тенденцию
к увеличению. Так, в период с 2012-2016 гг. данный показатель увеличился на
185045 млн. рублей и составил 730562 млн. рублей.
Такой высокий уровень ВРП в регионе объясняется сбалансированной
структурой хозяйства. Так, ключевыми секторами в экономической
деятельности Белгородской области, обеспечивающими основной объем ВРП,
являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, добыча
полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство.
В 2017 году индекс промышленного производства составил 106
процентов. Причем, рост отмечен по следующим видам экономической
деятельности: «добыча полезных ископаемых» (102,4%), «производство
металлургическое» (104,7%), «производство пищевых продуктов» (106,3%),
«производство прочей неметаллической минеральной продукции» (130,2%),
«производство бумаги и бумажных изделий» (111,8%) и др.
Что касается социальной стороны пространственного развития
Белгородской области, то следует выделить улучшение демографической
ситуации в регионе. Так, в 2017 году общий коэффициент рождаемости
составил 9,8 родившихся на 1000 человек населения, что в 1,5 раза выше
прошлогоднего значения данного показателя. Объясняется это активной
политикой региона по улучшению уровня жизни населения.
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Таблица 2
Показатели уровня жизни населения Белгородской области в 2017 году
Денежные доходы в расчете на душу населения
в % к 2016 году

руб.
%

30188
102,1

Средняя номинальная начисленная заработная плата
работников организаций
в % к 2016 году

руб.

29150,3

%

106,7

%

103,9

%

0,68

Реальная заработная плата
в % к 2016 году
Уровень зарегистрированной безработицы
в % к численности экономически активного населения
на 1 января 2018 года

Исходя из данных, представленных в Таблице 2, можно отметить
увеличение денежных доходов населения. Так, средний уровень номинальной
начисленной заработной платы в 2017 году по сравнению с предыдущим
увеличился на 6,7 % и составил 29150 рублей.
Таким образом, следует сказать, что, не смотря на напряженную
политическую ситуацию, Белгородская область демонстрирует стабильное
устойчивое развитие социально-экономического сектора. А промышленный и
природный потенциал региона является одним из самых больших в нашей
стране.
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Рассмотрим, насколько репрезентативен сравнительный подход при
оценке отечественных компаний. Для анализа были использованы два
основных мультипликатора P/S (price to sales) и P/E (price to earnings). Данные
показатели отражают стоимость компании в зависимости от величины
выручки и чистой прибыли. Соответственно, можно проанализировать,
насколько зависит величина капитализации компаний от указанных
финансовых показателей.
В качестве объекта исследования будет использована выборка из
наиболее крупных российских компаний, разделенные на следующие сектора:
Топливно-энергетический комплекс (Роснефть, Газпром, Лукойл, Новатек,
Сургутнефтегаз, Русснефть), Финансовый сектор (Московская биржа, ВТБ,
АФК Система, Банк ФК Открытие, Сбербанк, Тинькофф банк, Банк СанктПетербург), Электроэнергетика (Интер РАО, Русгидро, ФСК ЕЭС, Россети,
Юнипро), Металлургия (НЛМК, Северсталь, Норильский никель, ММК,
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Русал, Евраз груп, Мечел), Торговля (Дикси групп, X5 Retail group, Магнит,
М.Видео, Аптечная сеть 36,6, ОКЕЙ), Связь (Ростелеком, МТС, Башнефть,
МГТС, Мегафон), Автомобилестроение (ОАК, Соллерс, ОВК НПК, Автоваз,
Камаз).
В качестве основного показателя будет использован коэффициент
детерминации (R2), который можно интерпретировать как показатель тесноты
связи между объясняемой переменной и регрессорами.
Предварительный анализ тесноты связи между показателями чистой
прибыли и капитализации компаний составил 52%, что говорит об
относительно невысокой объясняющей способности регрессора. Теснота
связи между показателями выручки и рыночной капитализации составила
63%, что также недостаточно, для оценки стоимости компаний. Если
рассмотреть одновременное использование показателей чистой прибыли и
выручки для оценки стоимости компаний, то коэффициент детерминации
также составил 63%. Это говорит о низкой объясняющей способности
показателей чистой прибыли и выручки при оценке стоимости компании.
Как известно, при оценке компаний сравнительным подходом очень
часто встречаются экстремальные значения, которые должны быть
исключены. В данном случае следует рассмотреть, насколько высока
объясняющая способность показателей чистой прибыли и выручки в разрезе
отраслей.
Таблица 1: Объясняющая способность показателей чистой
прибыли и выручки в разрезе отраслей76

R2 показателя
чистой
прибыли

R2 показателя
выручки

R2
показателей
чистой
прибыли и
выручки

Топливно-энергетический
комплекс

86%

99%

99%

Финансовый сектор

97%

-

-

Электроэнергетика
Металлургия
Торговля
Связь
Автомобилестроение

4%
1%
98%
34%
59%

37%
14%
78%
80%
77%

43%
14%
99%
84%
87%

Отрасль

Как мы можем видеть, наименьшая объясняющая способность
наблюдается у компаний металлургического сектора и электроэнергетики. В
76

Собственные расчеты.
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данном случае следует отметить, что низкие показатели объясняющей
способности регрессоров группы металлургических компаний связаны с
экстремально высокими показателями мультипликаторов P/E (385) и P/S (57)
у АО «Российский алюминий». При исключении показателей данной
компании коэффициент детерминации между показателями капитализации и
чистой прибыли 88%, в то время как теснота связи с показателем выручки
составляет 41%. Объясняющая способность при одновременном
использовании 2 регрессоров составляет 97%, что говорит о высокой
объясняющей способности.
Среди компаний сектора электроэнергетики не прослеживается какаялибо связь между показателями капитализации, чистой прибыли и выручки,
что представлено на рисунке 1.
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8 000,00
6 391,00

7 000,00

14 288,46

6 000,00

13 000,00

4 049,00
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8 000,00
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2 990,00

3 000,00
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2 000,00

3 000,00
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4 000,00
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ФСК ЕЭС
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Капитализация
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1 000,00
(1 000,00)

Earnings

Рисунок 1: Компании сектора электроэнергетики. Ключевые
показатели и мультипликаторы77
На основании вышеизложенного будет логичным рассмотреть
объясняющую способность показателей чистой прибыли и выручки без учета
компаний сектора электроэнергетики и АО «Российский алюминий». В
данном случае было получено уравнение регрессии:
Рыночная капитализация = 1317,46 + 0,457 * Чистая прибыль компании
+ 0,717 * Объем выручки
Коэффициент детерминации между показателями капитализации,
чистой прибыли и выручки компаний составили 85,2% и 99,3%
соответственно. Теснота связи между показателем капитализации и
одновременным использованием показателей чистой прибыли и выручки
составила 99,4%. Отдельно следует отметить, что наиболее репрезентативным
в данном уравнении является именно показатель выручки компании в силу
незначительного среднеквадратического отклонения коэффициента при
показателе выручки. Соответственно, именно мультипликатор P/S можно
считать наиболее релевантным.
77
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На основании полученных данных можно говорить о том, что
сравнительный подход достаточно репрезентативен при оценке российских
компаний. При оценке сравнительным следует исключать экстремальные
мультипликаторы для получения релевантных оценок.
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ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления
снижения себестоимости производства продукции предприятия. Проделано
исследование в организации ПАО «Магнит», направленное на понижение
затрат на производство и реализацию продукции.
Ключевые слова: себестоимость, экономическая эффективность,
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Abstract: The article considers the main directions of reducing the cost of
production of the enterprise.We have done research in the organization of PJSC
"Magnit", aimed at lowering the costs of production and sales of products.
Keywords: cost, economic efficiency, production, performance.
Деятельность предприятия обеспечивается ресурсами и эффективным их
использованием. Главной целью является получение прибыли, повышение
производительности
труда,
уровня
рентабельности
производства.
Непременным условием ведения расширенного воспроизводства является
повышение его экономической эффективности [1, с. 54]. Производственная
деятельность и оказание предприятием услуг предполагает затраты ресурсов,
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и для предприимчивого хозяйствования необходима стоимостная оценка
затрат.
Затратами на основное производство называются расходы, связанные с
производством продукции. Благодаря им созданы все условия для того, чтобы
процесс производства стал возможным. Учитывая данные затраты
формируется себестоимость продукции, от которой и будет рассчитываться
стоимость при продаже.
Себестоимость- это выраженные в денежной форме текущие затраты
предприятия на производство и реализацию продукции или услуг.[1,с. 145]
Виды себестоимости:
1) Материальные затраты
2) Затраты на оплату труда
3) Отчисления на социальные нужды
4) Амортизация
5) Прочие затраты
Таблица 1.
Структура затрат на основное производство в ПАО «Магнит»
Элемент затрат
Материальные
затраты
Затраты на оплату
труда
Отчисления
на
социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Затраты
на
производство
всего

2014г.
тыс. руб.
%

2015г.
тыс. руб.
%

372

0,09

201

0,06

256,320

61,74

172,250

48,89

29,575

7,12

29,621

43,321
85,583

10,43
20,61

415 ,171

100,00

2016г.
тыс. руб.
%
-

Темп
роста, %
-

-

167,657

47,22

65,41

8,41

33,326

9,39

112,68

41,620
108,646

11,81
30,84

39,377
114,691

11,09
32,3

90,9
134,01

352,338

100,00

355,051

100,00

85,52

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что предприятие
делает достаточно большие выплаты своим сотрудникам. Так в 2014 году
затраты на оплату труда составляли 61,74% от общей суммы затрат на
производство продукции, а в отчетном периоде (2016 год) - 47,22%. Затраты
на оплату труда в 2014 году были равны 256 тыс. руб., а к 2016 году составили
167 тыс. руб. Это связано с сокращением числа рабочих на предприятии.
Отчисления на социальные нужды увеличились на 3 751 тыс. руб. Причинами
их увеличения могут быть, во-первых, изменение состава фонда заработной
плата, облагаемого соответствующими отчислениями, и, во-вторых,
увеличением ставок отчислений. Амортизация за исследуемы период
сократилось на 3 944,00 тыс. руб., темп роста составил 90,9%. Прочие затраты
увеличились на 29 тыс. руб. и составили в 2016г. 114 тыс. руб. Из таблицы
следует, что важнейшим фактором увеличения затрат на производство и,
следовательно, себестоимости произведенной продукции исследуемого
предприятия является увеличение трудовых и прочих затрат. Оптимизация
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численности персонала говорит о решении сокращения издержек ПАО
«Магнит».
Наглядно данную тенденцию можно проследить на рисунке 1.

материальные
затраты

амортизация

114,7

33,3

29,6

29,6
затраты на оплату
труда

108,6

2016г

85,6

2015г

167,6

172,2

0

201

256,3

372

2014г

прочие затраты

Рисунок 1 .Динамика себестоимости продукции по статьям затрат
Пути понижения себестоимости продукции в организации ПАО
«Магнит»:
1) Увеличение производительности труда – производительность труда
показывает, какой объем работ делает каждый сотрудник за единицу времени.
Чаще всего персонал не заинтересован в быстром исполнении собственных
обязательств. Сотрудники получают фиксированную заработную плату, вне
зависимости от качества и количества выполненных работ. Перед
начальником стоит задача заставить работников выполнять больший объем за
минимальное время. Это можно сделать с помощью мотивирующих бесед,
материальных поощрений и т.д. [2, с. 18]
Также возможно изменить систему оплаты. То есть работник не будет
зарабатывать фиксированную зарплату каждый месяц. Объем его выплат
непосредственно будет зависеть от количества и качества сделанной им
продукции. Таким образом, каждый рабочий начнет стараться осуществить
как можно больше работы.
Если среднесписочную численность работников 2016 г. (258823 чел.)
уменьшить примерно на 25000 человек, то мы получим иной результат.
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Таблица 2.
Стоимостные показатели производительности труда организации

Показатель
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Приходится на 1
работника, тыс.
руб.:
-выручки от
реализации

Текущие показатели
организации до
изменения
Темп
2016 г.
роста,%

Показатели после изменения
в организации
2016 г.

258823

119,78

1,43

93,18

1,59

103,24

-валовой прибыли

1,22

96,45

1,35

106,30

-прибыли от продаж

-1,16

302,24

-1,29

330,77

127,38

74,19

-чистой прибыли

115,08

67,03

233823

Темп роста,%
108,21

По данным стоимостных показателей производительности труда
работников 2014-2016 годов, представленные в таблице 2, можно заметить,
что сокращение 25 000 работников приведет темп роста к более высоким
показателям. Прибыль от продаж увеличиться более чем на 18%.
2) Автоматизация производства, введение новаторских технологий – в
современном мире научились труд человека заменять машинным. Иногда это
надежней и, безусловно, экономически выгоднее. С целью понижения
себестоимости издаваемого продукта немаловажно во всех действиях
максимально автоматизировать производство.
Таблица 3.
Преимущества и недостатки внедрения новых современных
технологий в производство
Преимущества
Повышения экономического развития
Достижения производственной и торговой
стабильности
Выход на новые рынки сбыта
Расширение и воспроизведение производства

Недостатки
Инфляция и диспаритет цен
Возникновение трудностей при заключении
договоров с поставщиками и потребителями
Замедленный темп роста рынка
Зависимость от климатических условий

Таким образом, информационные технологии могут принести выгоду
фирме следующими методами: повысить прибыль, увеличить эффективность,
сократить период выпуска товаров, сократить штатное число работников, что
даст возможность уменьшить расходы на оплату труда и понизить риски
возникновения ошибок и дублирования информации при работе. [1, с. 92]
3) Сбережение сырья, топлива, электроэнергии и т.д.
Для того чтобы достичь падения себестоимости производства, следует
регулярно осуществлять контроль рационального применения материала.
Лучше предварительно рассчитать, какое количество необходимо сырья на
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изготовление единицы продукции и предоставлять его работникам в
определенном количестве.
Помимо материала, немаловажно соблюдать экономию и прочие средства,
такие как топливо, электроэнергию и т. д. Как минимум необходимо ввести в
производство энергосберегающую технику и обучить штат соблюдать
экономию электроэнергии.
4) Укрупнение предприятия, кооперация- увеличивая изготовление,
выпуская более значимый ассортимент продукции возможно достичь
понижения себестоимости работ. Кроме того, весьма немаловажно
нормализовать механизированный выпуск продукции. Благодаря этому
объемы производства возрастают, а стоимость данной продукции снижается.
Использованные источники:
1. Парамонов П. Ф., В. С. Колесник, И. Е. Халявка Экономика организаций:
учеб. пособие - Краснодар: КГАУ, 2018. - 165с.
2. Под общ. ред. П. Ф. Парамонова Проблемы развития организаций
(теория и практика) : сборник научных трудов - Краснодар: КубГАУ, 2015. 131 с.
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Аннотация:
В
статье
представлена
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практики
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Краснодарскому краю. Приводится оценка численности и состава
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оценка динамики размера предоставленных вычетов по видам, оценка
поступления НДФЛ по видам предусмотренных ставок. Определена роль
НФДЛ в формировании доходной части бюджета.
Annotation: The article presents an assessment of the practice of taxation of
personal income according to the Federal Tax Service in the Krasnodar Territory.
An estimation of the number and composition of payers of personal income tax, an
assessment of the dynamics of general and taxable income, an assessment of the
dynamics of the size of the given deductions by types, an estimate of the income of
personal income tax by types of rates envisaged. Defined the role of the Fund in the
formation of the revenue side of the budget.
Ключевые слова: Доходы физических лиц, налоговая база, вычеты,
налог на доходы физических лиц.
Keywords: Incomes of individuals, tax base, deductions, personal income
tax.
Подоходное налогообложение физических лиц является обязательным
элементом налоговой системы любого государства. С экономико482

теоретических позиций подоходный налог является налогом с совокупного
дохода физического лица получающего доход на территории государства. Так
же подоходный налог служит индикатором изменений в экономической среде
и инструментом регулирования процесса перераспределения доходов.
Изменяя системы подоходного налогообложения через установление
уровня прогрессивности ставок, видов и сумм налоговых вычетов, порядка и
сроков уплаты, государство активно влияет на выполнение принципа
справедливости в налогообложении, что позволяет решать социальные задачи.
В соответствии с главой 23 НК РФ доходы физических лиц подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Ст. 207 НК РФ предусматривает две категории плательщиков НДФЛ:
- физические лица - налоговые резиденты РФ;
- физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но
получающие доходы в РФ78.
Динамика налогоплательщиков НДФЛ на территории Краснодарского края
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Численность физических лиц, получивших доход облагаемый
НДФЛ, чел.

В динамике численности физических лиц, плательщиков НДФЛ
прослеживается динамика роста нерезидентов, но сокращение численности
резидентов.
Динамика объекта налогообложения (общей суммы дохода) и
налогооблагаемой базы (с учетом освобождаемых доходов и налоговых
вычетов) подлежащих обложению по ставке 13% представлена в таблице 1 и
на рисунке 2.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. ˗ 2017. ˗ 1269 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1250.html
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Таблица 1
Динамика дохода и налогооблагаемой базы по НДФЛ на
территории Краснодарского края
Показатель
Общая сумма дохода
Необлагаемый доход
Налоговая база

2014 г.

2015 г.

2016 г.

533 794
24 370
509 424

579 469
28 959
550 510

596 406
31 435
564 971

2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.
111,7
102,9
129,0
129,0
110,9
102,6

Рисунок 2. Динамика дохода и налогооблагаемой базы по НДФЛ
на
территории Краснодарского края
Выше представленные данные подтверждают рост по всем показателям.
Налоговый кодекс РФ предусматривает семь групп налоговых вычетов:
 стандартные налоговые вычеты (ст. 218);
 социальные налоговые вычеты (ст. 219);
 имущественные налоговые вычеты (ст. 220);
 профессиональные налоговые вычеты (ст. 221);
 налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от
операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1). Этот
вычет позволяет уменьшать доход, полученный от операций с ценными
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, на убыток от
аналогичных операций, полученный в предыдущих годах (введен в действие с
2010 г.);
– налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от
участия в инвестиционном товариществе (ст. 220.2) (введен в действие с 2012
г.);
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– инвестиционный налоговый вычет (ст. 219.1) (введен в действие с 2015
г.) .
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Динамика объема предоставленных вычетов по НДФЛ на территории
Краснодарского края представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика объема предоставленных вычетов по НДФЛ
на территории Краснодарского края
Показатель
Сумма предоставленных
стандартных налоговых вычетов
Сумма предоставленных
имущественных налоговых вычетов
Сумма предоставленных
социальных налоговых вычетов
Сумма предоставленных вычетов по
физическим лицам, получивших
доходы по операциям с ценными
бумагами

2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10 949

11 166

12 279

112,1

110,0

1 399

1 549

1 662

118,8

107,3

164

23

183

112,1

15 раз

300

14 318

15 742

52 раза

23,3

Сумма предоставленных вычетов увеличивается по всем условиям их
предоставления.
Динамика поступления НДФЛ в разрезе установленных налоговых ставок
и в целом по Краснодарскому краю представлена в таблице 3.
Таблица 3
Динамика поступления НДФЛ по Краснодарскому краю, млн руб.
Показатель
Сумма налога исчисленная и
перечисленная по ставке 13%
Сумма налога исчисленная и
перечисленная по ставке 30%
Сумма налога исчисленная и
перечисленная по ставке 9%
Сумма налога исчисленная и
перечисленная по ставке 35%
Сумма налога исчисленная и
перечисленная по ставке 15%

2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

66 223

71 564

73 447

110,9

102,6

350

139

82

23,4

58,8

3 029

10

0,3

-

3,2

48

140

116

242,5

83,0

11

11

31

280,1

292,2

Сумма налога, исчисленная и перечисленная по ставке 13%, 35% и 15%
увеличиваются.
А сумма налога, исчисленная и перечисленная по ставке 9% сокращается
по причине изменения ставки налога на дивиденды с 9 % до 13%, поэтому в
2016 г. поступления представлены только доплатами за предыдущие года.
Динамика общего объем поступления НДФЛ на территории
Краснодарского каря в разрезе методов уплаты представлена на рисунке 3.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. ˗ 2017. ˗ 1269 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1250.html
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Рисунок 3. Динамика общего объем поступления НДФЛ на территории
Краснодарского каря в разрезе методов уплаты
Сумма налога, исчисленная налоговыми агентами, увеличивается на 4
015 млн руб. или 5,8% по сравнению с 2014 г. и на 1812 млн руб. или 2,5% по
сравнению с 2015 г.
Сумма налога, исчисленная и уплаченная декларационным методом,
увеличивается на 9 592 млн руб. или в 4,7 раза по сравнению с 2014 г. и на 10
445 млн руб. или в 5,8 раза по сравнению с 2015 г.
Общая сумма налога на доходы физических лиц поступившая на
территории Краснодарского края увеличивается на 13 608 млн руб. или 18,8%
по сравнению с 2014 г. и на 12 257 млн руб. или 16,6% по сравнению с 2012 г.
Таким образом основным способом уплаты НДФЛ является
преимущественно - у источника выплаты, то есть у налогового агента.
Проведенная оценка практики исчислению и уплате НДФЛ в России и
ряда зарубежных стран позволила внести ряд рекомендаций:
- для выполнения социальной направленности налоговой политики и
предотвращения дальнейшего расслоения общества целесообразно
установление необлагаемого минимума приравненном к уровню
минимального размера заработной платы или к прожиточному минимуму;
- для восполнения потерь бюджета от введения необлагаемого минимуму
и даже для увеличения поступлений НФДЛ рассмотреть возможность
введения прогрессивной шкалы НДФЛ с уровня налоговой ставки от 13 до
50%.
Использованные источники:
1. Балынин И. В. Введение прогрессивного налогообложения доходов
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В статье представлен анализ показателей социальноэкономического развития Краснодарского края. При написании статьи в
качестве информационной базы использованы данные Краснодарстата и
ежегодных отчетов Министерства экономики Краснодарского края. В
качестве основных методов были применены методов теоретического
исследования (анализ и синтез) и методы эмпирического исследования
(сравнение, отбор фактов и выстраивание связи между ними).
Ключевые слова: среднемесячная заработная плата, располагаемые
денежные доходы, реальная заработная плата, валовой региональный
продукт .
Annotation: The article presents an analysis of indicators of social and
economic development of the Krasnodar Territory. When writing the article as an
information base, the data of Krasnodarstat and the annual reports of the Ministry
of Economics of the Krasnodar Territory were used. As the main methods,
theoretical research methods (analysis and synthesis) and methods of empirical
research (comparison, selection of facts and linkage between them) were applied.
Key words: average monthly salary, disposable cash income, real wages,
gross regional product.
Оценка социально-экономического развития региона важна не только
для расширения области познания ученых - исследователей, формирования
представления о факторах, влияющих на экономические и социальные
показатели развития региона, а также для формирования важной
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информационной базы, используемой при построении программ
регионального развития.
Исследованию регионального развития и формирования социальноэкономических показателей экономических субъектов посвящено множество
научных работ. Среди них можно выделить работы Акофф Р., Эмери Ф. [1],
Ахмедова А.С. [2], Казаковой Т. Л. [3], Лукьяновой А. А., Смородиновой Н.
И.[4, 5], Фетисовой Г.В. [6] и др.
Нынешнюю ситуацию, сложившуюся в экономике Российской
Федерации, можно охарактеризовать чрезмерной дифференциацией по
уровню социально-экономического развития. Подобная дифференциация
возникла по ряду причин, среди которых можно выделить:
- различие стартовых позиций вхождения регионов в рынок,
- разнообразные природные и климатические условия,
- исторические особенности,
- масштабность территории Российской федерации и пр.
Социально-экономические показатели регионов Росси складываются в
результате территориального разделения труда, а также под влиянием
хозяйственной специализации.
Преимущественные
черты
Краснодарского
края
можно
охарактеризовать следующим образом:
- значительный природно-ресурсный потенциал;
- развитая сеть автомобильных и железных дорог, международные
аэропорты, а также прямой выход к международным морским путям
позволяют реализовывать интересы страны в Средиземноморской и
Черноморской зонах экономического сотрудничества;
- продолжительное лето 4-5 месяцев, теплая осень и зима позволяют
развивать туристический бизнес, приносящий региону существенные доходы;
- почва Краснодарского края представляет собой жирный, плодородный
чернозем. Учеными отмечено, что Кубанский чернозем, достигающий
мощности гумусного слоя более 120 см, является одним из основных богатств
не только края, но и России. Благодаря теплому климату и уникальному
составу почвы, в регионе очень хорошо развито сельское хозяйство;
- Краснодарский край является регионом, в сравнении с которым сложно
найти территории России, преуспевающие по уровню развития виноделия и
виноградарства. Виноградарством в крае занимается 51 хозяйство, 34
хозяйства занимается переработкой винограда и выпуском винодельческой
продукции, которая известна далеко за пределами региона и страны;
- недра Краснодарского края содержат более шестидесяти видов
полезных ископаемых, залегающих в основном в предгорных и горных
регионах. Регион богат залежами известняка, мрамора, песчаника, мергеля,
кварцевого песка, гравия, запасами природного газа, нефти, целебных
минеральных и йодобромных вод, что положительно сказывается на
формировании показателей, характеризующих социально-экономический
потенциал региона.
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Краснодарский край является третьим по численности субъектом
России, в котором сосредоточено 3,5% населения Российской Федерации.
Плотность населения в восемь раз выше среднего показателя по стране и
составляет более 66 человек на один квадратный метр. Несмотря на это
уровень безработицы в крае достаточно низкий. Подобный эффект
достигается благодаря росту численности занятых в частном секторе,
реализации большого количества инвестиционных проектов, дающих
возможности наращивать рабочие места. Помимо этого существенное
внимание уделяется в крае занятости социально слабо защищенных граждан.
На основании краевого закона производится квотирование рабочих мест для
особо нуждающихся в социальной защите лиц, а также лиц, испытывающих
трудности в поисках работы. Подобные меры позволяют решать проблемы
социально-экономического характера.
Динамика валового регионального продукта (ВРП) представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Валовой региональный продукт Краснодарского края80
Как видно на рисунке 1 ВРП Краснодарского края имеет тенденцию
роста.
Исследование состава валового регионального продукта дает
возможность определить, что подавляющую величину ВРП составляют
результаты деятельности транспорта и связи. В 2016 году данная отрасль
хозяйственной деятельности региона принесла в состав ВРП 360176 млн. руб.
На втором месте по существенности вклада - оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования. Согласно данных Краснодарстата на долю
названного экономического сектора приходится 352693 млн. руб.
Третьим по существенности можно выделить ВРП сельского хозяйства.
В 2016 году благодаря результатам производства сельского хозяйства, охоты
80
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и лесного хозяйства ВРП Краснодарского края пополнился на 269829 млн. руб.
Состав ВРП Краснодарского края показан в таблице 181.
Таблица 1
Состав ВРП Краснодарского края
ВРП по отраслям деятельности:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2010
127569

2012
140746

2013
151808

2014
182683

2015
243462

2016
269829

1103
8188
103208
25753

983
9015
171753
36657

1017
10043
181217
42868

1227
11128
216901
50292

910
11918
219415
47034

942
14483
230432
60576

172335
171208

289005
246746

342478
280926

256587
321904

198735
339131

131242
352693

27833
158978
4514
73030

39798
198064
5445
108360

44932
217753
4502
137461

55941
267687
4314
144876

56779
308326
5250
212705

58441
360176
3574
230451

60653

76301

82648

88921

89655

90393

32407
48410

47209
66355

53657
76730

59496
84931

63054
90246

65201
95542

13119

23055

34928

37945

46892

5195

Рост экономических показателей региона позволяет увеличивать и
доходы населения (см. рис. 2). В частности в 2016 году по сравнению с 2010
годом доходы населения Краснодарского края увеличились на 1169026 млн.
руб.
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Рисунок 2. Динамика денежных доходов населения Краснодарского
края82
Однако, несмотря на общий рост денежных доходов населения,
негативные
факторы
развития
экономики
России,
осложнение
внешнеэкономической ситуации страны, негативно сказались на
формирования показателей уровня жизни «Численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума» и «Реальные
располагаемые денежные доходы населения» (см. таблицы 2 и 3).
Таблица 2
Численность населения Краснодарского края, с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума
Показатель
Численность населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума, тыс. человек

2010

2013

2014

2015

2016

2017

791,9

551,8

545,5

638,5

641,6

646,1

Данные таблицы 283 свидетельствуют о том, что к 2017 году
наращивается доля населения в указанной категории. Это негативная
тенденция социально-экономической ситуации.
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Таблица 3
Реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах
к предыдущему году
Показатель
2010 2013 2014 2015 2016 2017
Реальные располагаемые
денежные доходы населения,
116,3 112,1 103,9 96,1 99,1 97,9
в процентах
к предыдущему году
Реальные располагаемые денежные доходы снижаются (см. таблицу 3)84.
Темп роста названного показателя сократился в 2017 году по отношению к
2016 году на 1, 2%.
Таким образом, можно отметить, что для эффективного социальноэкономического развития Краснодарского края важно повышать реальные
располагаемые денежные доходы, что в свою очередь решит проблему роста
численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума. Подобные проблемы, к сожалению, не всегда возможно решить
только усилиями края. Для этого нужна еще и государственная поддержка, а
также вливание иностранных инвестиций в развитие региона.
Использованные источники:
1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремлённых системах / Пер. с англ. И.
Ушаков. – М.: Олдин-Атертон, 2008. – 272 с.
2. Ахмедов А.С. Социально-экономические показатели регионов:
оценка методами классической экономики и моделирования/ А.С. Ахмедов //
Фундаментальные исследования.- 2015.- № 10 (часть 1). - С. 137-143
3. Казакова Т. Л. Разработка системы индикаторов устойчивого
развития для центрального Черноземья / Т.Л. Казакова // Региональные
исследования. - 2008. - № 1 (16).- С. 20-23.
4. Лукьянова А.А. Пути повышения эффективности механизма
государственного регулирования социально-экономического развития
региона (на примере Красноярского края) / А.А. Лукьянова, Е.С. Кононова
Е.С., Ю.А. Лютых Ю.А. // Вестник Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2015. - № 4.
Т. 16. - С. 1038-1043.
5. Лукьянова А.А. Проблемы промышленного развития региона
сырьевой направленности / А.А. Лукьянова, Н.И. Смородинова // Сибирский
журнал науки и технологий. – 2012.- № 2 (42). – С. 181-183

84

Источник: Краснодарстат. Производство валового регионального продукта [Электронный ресурс]. URL:
ttp://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/87c1da8048894df38d8bddf7eaa5adf2/osn
_pokaz_urovnj_jizni_2017_dk.htm

492

6. Фетисова Г.В. Стратегическое планирование развития региона:
сущность, концепция, оценка результативности: Монография / Г.В. Фетисова
Г.В., Л.И. Бернасовская, П.В. Никифоров О. Д. Притула.- г. Великий
Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого.- 2007. – 164 с.
УДК 330.341
Егоров В.А., старший преподаватель
кафедры «Экономики и управления»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
Чаплыгина Н.В.
студент
3 курс, факультет «Экономический»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД
Аннотация: В статье рассматриваются отечественный и
зарубежный подходы оценки нематериальных активов. Перечислены условия,
которым отвечает имущество, относящееся к нематериальным активам и
объекты, которые относятся к нематериальным активам.
Ключевые слова: предприятие, организация, активы, НМА, имущество,
стоимость, затраты.
Annotation: The article considers domestic and foreign approaches to
valuation of intangible assets. The conditions for property related to intangible
assets and objects related to intangible assets are listed.
Key words: Intangible assets, intellectual property objects, foreign valuation
approach for intangible assets, domestic valuation approach for intangible assets.
В соответствии с п.3 ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относят
имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: не имеет
материально-вещественной структуры; может быть идентифицировано от
другого имущества; предназначено для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации; используется в течение длительного
времени (свыше 12 месяцев или в течение обычного операционного цикла,
если он превышает 12 мес.); не предполагается последующая перепродажа
данного имущества; способно приносить организации экономическую выгоду.
И, в соответствии с перечисленными условиями, к нематериальным активам
относят
следующие
объекты
интеллектуальной
собственности:
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель; авторское право на программы для ЭВМ, базы
данных; имущественное право автора или иного правообладателя на
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топологии интегральных микросхем; исключительное право владельца на
товарный знаки, знак обслуживания, наименование места происхождения
товаров; исключительное право патентообладателя на селекционные
достижения.
В
плане
международного
регулирования
порядка
оценки
нематериальных активов наиболее подробным документом является
Руководство «Оценка неосязаемых (нематериальных) активов» Европейских
стандартов оценки. Согласно Руководству, нематериальные активы делятся на
три основные категории: гудвилл бизнеса (нераспределенные нематериальные
активы); персональный гудвилл; идентифицируемые нематериальные активы.
Нематериальные
активы,
включающие
деловую
репутацию
предприятия, созданные бренды, списки клиентов, уникальную позицию на
рынке, удобное расположение, знание новых технологий, особые навыки и
умения персонала и менеджмента, представляют собой группу активов,
именуемых в странах общего права «гудвилл». Эти активы возникают в
результате использования имени, репутации, внимания заказчиков или
клиентов, места расположения, выпускаемой продукции или услуг и других
сходных факторов, которые не могут быть идентифицированы отдельно от
предприятия, но которые имеют материальное выражение и способны
производить дополнительные экономические ценности.
На величину стоимости НМА может повлиять наличие или отсутствие
специфических атрибутов: идентифицируемость, то есть отделимость от
других активов; возможность продать, сдать в аренду, обменять или
распределить будущий экономический доход, связанный с активом; контроль
- возможность получить будущие экономические выгоды, поступающие от
нематериальных активов, и ограничить третьим сторонам доступ к этим
выгодам; приобретен ли актив или является внутрисозданным, то есть
произведенным в результате событий, которые произошли в конкретный
момент времени; возможность определения ограниченного или
идентифицируемого срока полезной службы; способность генерировать
поддающуюся измерению сумму экономической выгоды для собственника;
повышение стоимости материального актива, с которым он (нематериальный
актив) связан.
Также уделяется внимание достоверности информации, на которой
базируются расчеты. Должны быть предприняты шаги, обеспечивающие
надежность источников данных, используемых для оценки. Руководство
выделяет различные базы оценки стоимости нематериальных активов,
которые зависят от цели оценки, функционального и экономического
состояния НМА. Такими базами являются: стоимость в использовании
(ценность использования) нематериальных активов как часть стоимости
бизнеса - доля стоимости всей компании, распределенная между
индивидуальными активами; стоимость в использовании индивидуального
нематериального актива (или группы активов): приведенная к текущему
моменту стоимость расчетных будущих денежных потоков, которые, как
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ожидается, возникнут от продолжения использования актива и от его
ликвидации в конце срока его полезной службы; рыночная стоимость
нематериальных активов при продаже в коммерческих сделках;
ликвидационная стоимость или стоимость при вынужденной продаже (по
частям); амортизированные затраты замещения.
Отечественный подход включает в себя три подхода.
Сравнительный (рыночный) подход, состоящий в определении
стоимости, исходя из цены аналогичных нематериальных активов с
сопоставимой полезностью. При наличии достаточного количества вариантов
для сравнения, погрешность сводится к минимуму. Но так как товарные знаки
или авторские права из сферы искусства могут не иметь равноценных
аналогов, а продажа НМА нередко производится в составе бизнеса, то данный
метод оценки не отразит полной картины стоимости.
Затратный метод оценки базируется на затратах (подтверждённых
документально), понесённых в результате создания или покупки данного
объекта. Как раз на основе этого метода рассчитывается первоначальная
стоимость, согласно которой НМА отражается в бухгалтерском учёте. В
соответствии с МСФО, затратным способом оценки определяется
себестоимость объекта ИС. А сами расчёты зависят от путей поступления
НМА (за плату, создание собственными силами, обмен на другое имущество,
в качестве вклада в уставной капитал, приватизация, безвозмездное
приобретение). Недостатком затратного метода оценки будут расхождения в
сегодняшних затратах и будущей стоимости.
Доходный метод оценки – путь определения предполагаемых
экономических выгод от использования НМА, т.е., справедливая стоимость.
Этот способ используется как подсказка цены во время продажи на дату
оценки. Но могут возникнуть затруднения при отсутствии активности на
рынке, а привлечение профессиональных оценщиков тянет за собой
дополнительные затраты, да и невозможность документального
подтверждения может стать поводом для всяческих манипуляций во время
оценки. Проблемным также является выбор показателя для достоверного
отображения стоимости. Выразить справедливую стоимость удаётся через
рыночную оценку, восстановительную с учётом износа, дисконтированную.
Выбор того или другого подхода к оценке существенно зависит от вида
и характера нематериального актива, стабильности и природы дохода,
который генерируется с его помощью, возможности его коммерческого
использования.
Современная структура активов компании быстро меняется, и
значительная часть стоимости бизнеса сегодня сосредотачивается в
нематериальных активах. Обращаясь к международной практике, мы видим,
что доля нематериальных активов в стоимости организации может достигать
70%. Это наглядно прослеживается в рыночной оценке таких компаний, как,
например, Google или Apple.
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На современном этапе развития промышленности, а также усложнения
межличностных
коммуникаций
особое
значение
приобретают
интеллектуальные права как один из наиболее ценных и ликвидных
нематериальных активов должников-организаций.
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ОЦЕНКА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация: В статье представлена оценка практики применения
упрощённой системы налогообложения малого бизнеса. Проводится оценка
динамики
и
структуры
налоговых
обязательств
организации,
сгруппированных по двум критерия: уровням бюджетной системы и
источникам уплаты. Для оценки эффективности выбранной системы
налогообложения и закрепленного объекта в рамках УСН произведен
сравнительный расчётом обязательств с определением уровня налоговой
нагрузки.
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Annotation: The article presents an assessment of the practice of applying a
simplified taxation system for small businesses. An assessment is made of the
dynamics and structure of the organization's tax liabilities, grouped according to two
criteria: the levels of the budget system and sources of payment. To assess the
effectiveness of the selected taxation system and the fixed object within the USN, a
comparative calculation of obligations with the definition of the level of the tax
burden is made.
Ключевые слова: Малый бизнес, общая система налогообложения,
упрощенная система налогообложения, налоговое бремя.
Keywords: Small business, general taxation system, simplified taxation
system, tax burden.
Оптимизация отношений налогообложения в малом бизнесе — одна из
важнейших проблем экономики, т. к. в условиях кризиса малый бизнес может
быстрее отреагировать на изменение потребительских запросов населения и
способствовать снижению социальной напряженности в обществе.
Одной из форм налогового регулирования развития малого бизнеса
является льготный налоговый режим. Самым востребованным льготным
налоговым режимом в сфере малого бизнеса является упрощённая система
налогообложения (УСН).
Упрощенная
система
налогообложения
представляет
собой
специальный налоговый режим, позволяющий значительно облегчить
налоговую нагрузку субъектам малого бизнеса. Ее применение
предусматривает освобождение от ряда налогов и упрощение составления
налоговой отчетности. В связи с этим бизнесмены при создании своего
бизнеса отдают предпочтение именно упрощенной системе налогообложения.
Порядок и особенности применения УСН нами рассмотрен на примере
малого производственного предприятия ООО «ЛД».
ООО «ЛД» — это современное высокотехнологическое предприятие по
производству джинсовых изделий: мужские джинсовые брюки, женские
джинсовые брюки, различные джинсовые шорты, комбинезоны, куртки,
сорочки и другие джинсовые изделия.
ООО «ЛД» является малым предприятием и по всем критериям не
подпадает под ограничения, предусмотренные статьями 346.12 НК РФ:
занимается производством и реализацией одежды, учредителями являются
физические лица, численность работников не превышает 100 человек,
остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн. руб.
В качестве системы налогообложения ООО «ЛД» выбрало упрощенную
систему налогообложения, а объектом определены доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Произведем оценку динамики формирования налоговых обязательств по
УСН для ООО «ЛД» - таблица 1.
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Таблица 8.
Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения ООО «ЛД», тыс.руб.
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Сумма полученных доходов

19362

22828

Сумма произведенных расходов

18055

Итого получено доходов
Налоговая база для исчисления
налога
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога
Ставка минимального налога, %
Сумма исчисленного
минимального налога за налоговый
период
Сумма авансового платежа за
периоды
Сумма налога, подлежащая уплате
по итогам налогового периода

2017 г. в % к
2015 г.

2016 г.

26510

136,9

116,1

21105

24727

137,0

117,2

1307

1723

1783

136,4

103,5

1307
15
196

1723
15
258

1783
15
267

136,4
136,4

103,5
103,5

1

1

1

-

-

194

228

265

136,9

116,1

121

103

161

133,1

156,3

75

155

106

141,8

68,5

Общая сумма дохода, исчисленного кассовым методом, увеличивается,
как и сумма произведенных расходов, исчисленных по факту их оплаты.
Исчисленная сумма дохода равна сумме налогооблагаемой базы, так как
ООО «ЛД» не производила выплат за счет средств социального страхования.
Налоговые обязательства ООО «ЛД» не ограничиваются налогом по
УСН, а включают платежи по транспортному и земельному налогам,
экологические платежи взносы во внебюджетные фонды и налог на доходы
физических лиц.
Для оценки налоговых обязательств была проведена группировка
налогов по уровням бюджетной системы (таблица 2) и по источникам уплаты
(таблица 3).

498

Таблица 2.
Динамика налоговых обязательств ООО «ЛД» в разрезе
классификации налогов по уровням бюджетной системы РФ
Показатель

2017 г. в % к
2015 г.
2016 г.
165,5
132,9

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2470

3076

4087

648

808

1077

166,2

133,3

1767

2204

2937

166,2

133,3

55
25

64
45

73
49

132,7
196,0

114,1
108,9

25
12

45
14

49
15

196,0
125,0

108,9
107,1

12
196

14
259

15
268

125,0
136,7

107,1
103,5

196

259

268

136,7

103,5

2703

3394

4419

163,5

130,2

Федеральные налоги - всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Взносы во внебюджетные
социальные фонды
Налог на выбросы загрязнений в
окружающую среду
Региональные налоги - всего
в том числе:
Транспортный налог
Местные налоги - всего
в том числе:
Земельный налог
Специальные режимы - всего
в том числе:
Налог по упрощенной системе
Всего налогов и сборов – оклад
налога

В динамике налоговых обязательств ООО «ЛД», сгруппированных по
уровням бюджетной системы, происходит увеличение по всему налогам и
группам.
Следующим этапом целесообразно провести оценку структуры
налоговых обязательств – рисунок 1.
100,0
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6,1
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20,0
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Рисунок 1. Структура налоговых обязательств ООО «ЛД» в
разрезе классификации налогов по уровням бюджетной системы РФ
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В структуре налоговых обязательств ООО «ЛД» наибольшую долю
занимают федеральные налоги и взносы – 92,5% в 2017 г.
Таблица 3
Состав налогов ООО «ЛД» сгруппированных по источникам уплаты
Показатель
Налоги и сборы, относимые на издержки
производства - всего
в том числе:
Земельный налог
Транспортный налог
Взносы во внебюджетные социальные
фонды
Налог на выбросы загрязнений в
окружающую среду
Налоги, уплачиваемые из прибыли всего
в том числе:
Налог по упрощенной системе
Налоги из доходов работников - всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Всего налогов и сборов – оклад налога

2015 г. 2016 г.

2017 г.

2017 г. в % к
2015 г. 2016 г.

1859

2326

3074

165,3

132,1

12
25

14
45

15
49

125,0
196,0

107,1
108,9

1767

2203

2937

166,2

133,3

55

64

73

132,7

114,1

196

259

268

136,7

103,5

196
648

259
808

268
1077

136,7
166,2

103,5
133,3

648
2703

808
3394

1077
4419

166,2
163,5

133,3
130,2

Так как ООО «ЛД» выбрало в качестве режима налогообложения –
упрощенную систему налогообложения, при которой не исчисляется НДС для
покупателей, а НДС, уплаченный поставщикам сырья, работ, услуг
списывается на себестоимость, то в составе налогов по источникам уплаты не
выделены налоги, уплачиваемые потребителями.
Для оценки участи налогов, сгруппированных по источникам уплаты, в
формировании налоговых обязательств ООО «ЛД» необходимо оценит
структуру налогов по источникам уплаты – рисунок 2.
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Рисунок 2. Структуру налогов по источникам уплаты ООО «ЛД»
В структуре налог по источникам уплаты – налоги и взносы, относимые
на издержки производства в 2017 г. составили 69,6%.
Произведем сравнительный расчет налоговых обязательства для ООО
«ЛД» по общей и упрощенной системам налогообложения (таблица 4).
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Таблица 4 – Сравнительный расчет налоговых обязательства для ООО «ЛД» по общей и упрощенной системам
налогообложения
Общая
система

2015 г.
УСН,
15%

УСН,
6%

Общая
система

УСН, 15%

УСН,
6%

Общая
система

2017 г.
УСН,
15%

УСН,
6%

НДС

1535*

-

-

1830*

-

-

2101*

-

-

Налог на прибыль организаций

261*

-

-

345*

-

-

357*

-

-

Налог на доходы физических лиц

648

648

648

808

808

808

1077

1077

1077

Взносы во внебюджетные
социальные фонды

1767

1767

1767

2204

2204

2204

2937

2937

2937

Плата за загрязнение окружающей
среды

55

55

55

64

64

64

-

-

-

Налог на имущество организаций

2131*

-

-

2318*

-

-

2355*

-

-

12

12

12

14

14

14

15

15

15

25
6435
33,2
22,0

25
196
194
2703
14,0
10,6

25
1162
3669
18,9
15,6

45
7627
33,4
21,9

45
258
228
3393
14,9
11,3

45
1370
4504
19,7
16,2

49
8891
33,5
21,5

49
267
265
4611
17,4
13,3

49
1591
5669
21,4
17,3

Показатель

Земельный налог
Транспортный налог
УСН
УСН - минимальный налог
Оклад налога
Фискальное налоговое бремя, %
Реальное налоговое бремя, %

2016 г.

* расчетно по данным первичной бухгалтерской информации
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Для создания целостной картины при выборе не только режима
налогообложения, но и объекта по УСН мы произвели расчет налоговых
обязательств по общей системе налогообложения и УСН «доходы» и УСН
«доходы, уменьшенный на расходы».
Оценивая динамику и размер налоговых обязательств по общим
системам налогообложения можно отметить достаточно высокий уровень
налоговых обязательств. Уровень фискальной налоговой нагрузки находится
на допустимом уровне - 33%, а уровень реальной налоговой нагрузки ниже –
22%.
Сравнивая общий и упрощенный режим можно констатировать
выгодность УСН, так как уровень реального налогового бремени 13% по УСН
и 22% по общей.
Сравнивая УСН по объектам обложения можно констатировать
выгодность объекта «доходы, уменьшенные на расходы», так как уровень
реального налогового бремени 13% по доходам, уменьшенным на расходы и
17% по доходам.
Таким образом, можно положительно оценить выбор ООО «ЛД» режима
налогообложения и объекта обложения в рамках УСН.
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В настоящее время повышаются ответственность и самостоятельность
организаций в принятии управленческих решений для достижения целей и
улучшения эффективности деятельность организации. Эффективность
определяется улучшением финансовых результатов организации.
Финансовые результаты, в свою очередь, характеризуются суммой
полученной чистой прибыли, то есть финансовый результат определяется как
прирост или уменьшение стоимости имущества (прибыль/убыток) [1, с. 53].
Прибыль – это дополнительные денежные средства, которые
организация может потратить в своих нуждах: на покупку необходимого
оборудования, на премии сотрудникам за перевыполнение норм, на
увеличение кадров и т.д. Увеличение прибыли создает финансовую базу для
самофинансирования), расширенного воспроизводства, решения проблем
социального и материального характера трудового коллектива. Прибыль
помогает выполнить внешние финансовые обязательства перед бюджетом,
банками, внебюджетными фондами и другими организациями. Она
определяет степень деловой активности и финансового благополучия. Как
правило, субъект хозяйствования старается добиться если не максимальной
прибыли, то к такой величины прибыли, которая обеспечит наибольшее
развитие производства в условиях конкуренции, что позволит ему крепко
удержать позиции на рынке данного товара и обеспечит стабильность.
Система показателей финансовых результатов включает в себя как
абсолютные показатели (прибыль), так и относительные показатели
(рентабельность) эффективности использования имущества организации. Чем
выше уровень рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования.
По расчетам коэффициентов рентабельности можно оценить
долгосрочное финансовое состояние организации: сможет ли организация в
дальнейшем получать достаточный уровень дохода хотя бы для покрытия
затрат или же у нее будет достаточная прибыль, которой организация
спокойно сможет воспользоваться при любой необходимости. Показатели
рентабельности являются более наглядным результатом деятельности
организации для долгосрочных кредиторов и инвесторов, вкладывающих
денежные средства в собственный капитал организации [2, с. 327].
Объектом исследования выступает ООО НПФ «Прометей». В таблице
1 рассчитаны основные показатели рентабельности за исследуемый период.
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Таблица 1
Оценка рентабельности ООО НПФ «Прометей» за 2015-2017 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Экономическая
Рент-ть имущества
5,2%
-2,1%
3,2%
Рент-ть внеоборотных
27,0%
-9,0%
8,3%
активов
Рент-ть оборотных
2,9%
-4,4%
2,4%
активов
Производственная
Рент-ть продаж
7,4%
3,3%
1,7%
Чистая рент-ть
3,4%
-1,6%
0,8%
Рент-ть затрат
8,8%
3,7%
1,8%
Рентабельность имущества показывает, сколько прибыли получено с
единицы стоимости активов. В 2016 году, естественно, наблюдается спад
рентабельности, что связано с убыточной деятельностью фирмы, но в 2017
году составила всего 3,2%, что ниже данного показателя в 2015 году, который
составил 5,2%.
Рентабельность внеоборотных активов в 2015 году характеризуется
хорошим использованием основных фондов (27%), после чего показатель
сильно снизился. Лишь в 2017 году показатель начал снова расти (8,3%).
Рентабельность продаж в начале изучаемого периода составляла 7,4%,
затем постепенно снизилась до 3,3% в 2016 году, а к 2017 году снижается до
1,7%.
Чистая рентабельность
показывает величину прибыли, которую
получит организация на единицу стоимости капитала. В 2015 году она
составила 3,4%, и в 2016 году снизилась. Подъем данного показателя
наблюдается в 2017 году, но незначительный: повысился до 0,8%.
Если сопоставить показатели чистой рентабельности с суммами чистой
прибыли, то получится, что при получении чистой прибыли в 2015 году в
размере 1 299 тыс. руб., чистая рентабельность составляет 3,4%. При
получении чистой прибыли в 2017 году в размере 1 248 тыс. руб., чистая
рентабельность составляет 0,8%, а при получении в 2016 году отрицательного
показателя в виде убытка в 1 071 тыс. руб., показатель чистой рентабельности
становится и вовсе отрицательным.
Общий финансовый результат отчетного периода отражается в
отчетности в развернутом виде и представляет собой сумму прибыли (убытка)
от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных средств,
нематериальных активов и иного имущества и результата от финансовой и
прочей деятельности; прочих внереализационных операций.
Так, например, выручка в 2017 году увеличилась на 125% к 2016 году и
на 290% к 2015 году. Таким образом, наблюдается ее высокое увеличение.
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Себестоимость продаж тоже сильно выросла в 2017 году: на 107 314 тыс.
руб. (на 335%) с 2015 года, а с 2016 года она выросла всего на 139% (на 80 929
тыс. руб.).
Управленческие расходы возросли в 2015 года на 3 010 тыс. руб. (96%),
и на 1 102 тыс. руб. с 2016 года, что составило увеличение всего на 22%. Но
изучаемой фирме лучше снижать управленческие расходы так как в 2016 году
она получила убыток.
Прибыль от продаж с 2016 года увеличилась на 367 тыс. руб. (17%), а по
сравнению с 2015 годом у фирмы наблюдается убыток от продаж в размере
268 тыс. руб. (снижение на 10%), что связано со сложностью восстановления
финансового состояния с 2016 года.
Прибыль до налогообложения в 2017 году увеличилась на 2 530 тыс. руб.
(на 82%), а в сравнении с 2015 годом она уменьшилась на 66 тыс. руб. (на 4%).
Все потому, что в 2016 году в фирме наблюдался убыток в размере 897 тыс.
руб.
Чистую прибыль удалось увеличить в 2017 году на 2 319 тыс. руб. и
перевести ее из убытка в прибыль, а с 2015 года она чуть уменьшилась: на 51
тыс. руб. Причиной тому стало неудовлетворительное финансовое состояние
2016 года, где вместо чистой прибыли у фирмы получился убыток в размере
1 071 тыс. руб.
В настоящее время существует такое понятие как «аутсорсинг» –
процесс передачи компанией части производственных или бизнес-процессов
другой компании, являющейся экспертом в данной области. Для улучшения
финансовых результатов организации воспользуемся услугами аутсорсинга.
Таблица 2
Изменение чистой прибыли ООО НПФ «Прометей» при использовании
услуг аутсорсинговой компании FinBook, тыс. руб.
Абсолютное
Применение услуг
значение
аутсорсинговой компании
2017 год
SUPER
FINE
LIGHT
Управленческие расходы
6160
5212
5104
5032
Прибыль (убыток) от
2545
3493
3601
3673
продаж
Прибыль (убыток) до
1633
2581
2689
2761
налог-ния
Чистая
прибыль
1248
2196
2304
2376
(убыток)
Таким образом, сумма чистой прибыли значительно увеличилась за счет
сокращения персонала и, как следствие, сокращение управленческих расходов
на 948 тыс. руб. при использовании тарифа SUPER, на 1 056 тыс. руб. при
тарифе FINE и на 1 128 тыс. руб. при тарифе LIGHT.
При внедрении данного способа увеличения чистой прибыли, ООО
НПФ «Прометей» улучшит свои показатели и тем самым застрахует себя от
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возможных рисков банкротства в дальнейшем. Воспользовавшись услугами
аутсорсинговой компании, фирма сможет полностью сосредоточиться на
оказываемых услугах, не вникая в бухгалтерский учет.
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В рыночных условиях хозяйствования, при ограниченных бюджетных
ассигнованиях, инвестиции являются главным источников финансирования
развития автодорог. Ввиду значительной капиталоемкости и длительности
реализации проектов строительства автодорог необходимо уделить особое
внимание определению их эффективности и выбору наиболее оптимальных
направлений.
На первом этапе осуществляется предварительная оценка эффективности
инвестиционных проектов строительства автомобильных дорог по оценочным
показателям, которые влияют на конечный результат социально-экономической
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эффективности при прочих равных условиях, а именно: среднегодовая суточная
интенсивность движения, усредненная стоимость строительства 1 км дороги,
протяженность новой автомобильной дороги, сокращение затрат времени,
увеличение грузооборота по новой автомобильной дороге по сравнению с
альтернативной [1].
После предварительного выбора наиболее приоритетных инвестиционных
проектов строительства автомобильных дорог необходимо определить их
социально-экономическую эффективность по данным проектно-сметной
документации. Социально-экономическая эффективность показывает, как
стоимость строительства автомобильных дорог будет компенсирована теми
выгодами, которые получит население и хозяйственный комплекс страны.
К экономическим преимуществам внедрения инвестиционных проектов
строительства автомобильных дорог можно отнести следующее:
- оптимизация логистики;
- получение дополнительной прибыли от увеличения объемов
транспортировки;
- уменьшение материальных затрат в результате повышения
безопасности дорожного движения.
К социальным преимуществам внедрения инвестиционных проектов
строительства автомобильных дорог можно отнести следующее:
со
кращение расходов личного времени водителей и пассажиров
по
вышение комфорта движения;
- повышение безопасности движения.
Другие социальные
результаты сложно экономически оценить.
Возможные методы экономической оценки воздействия проекта на социальную
сферу требуют проведения трудоемких экономических изысканий, в то время
как в стоимостном выражении сумма указанных эффектов составляет
незначительную долю общей суммы эффектов.
Учитывая существующую классификацию автотранспортных средств в
зависимости от типа и грузоподъемности, экономическую оценку (ЕЗАГ)
суммарных предпочтений пользователя новой дороги по каждой группе
транспортных средств можно представить в следующем виде [2]:
ЕЗАГ = ЕТВ+ГПОТ+ЕЧ+ЕБ+ВК
Формула 1 – Экономическая оценка суммарных предпочтений
где ЭТВ - экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при проезде
по новой дороге по сравнению с альтернативным проездом, руб .;
ДПОТ - дополнительная прибыль от увеличения объемов транспортировки, руб
.;
ЭЧ - стоимость времени, экономится, руб .;
ЭБ - экономия от снижения убытков от дорожно-транспортных происшествий,
руб .;
ВК - экономическая оценка уровня повышения комфортности движения, грн.
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Годовая экономическая оценка суммарных предпочтений пользователей
новой дороги (РЕЗАГ) определяется по формуле:
4

РЕЗАГ =ТР Х ∑Ni Х ЕЗАГ i ,
Формула 2 – Годовая экономическая оценка суммарных предпочтений
где ТР - период эксплуатации автомобильной дороги за год, дни;
Ni- прогнозная среднесуточная интенсивность движения и второй группы
транспортных средств, авт. / День;
ЕЗАГi – суммарные предпочтения пользователей новой дороги.

Для получения более достоверных результатов необходимо рассчитывать
прогнозную среднесуточную интенсивность движения каждой группы
транспортных.
В зависимости от основных принципов оценки эффективности
инвестиционных проектов используется ряд методов, которые условно можно
разделить на три группы: 1) динамические методы 2) статистические методы; 3)
вероятностные методы.
Инвестиционные проекты строительства автодорог финансируются за счет
государства и отдельных инвесторов, они являются социально важными,
долговременными и капиталоемкими. Учитывая эти обстоятельства, а также в
соответствии с «методикой анализа эффективности государственного частного
партнерства»[3], наиболее целесообразным является использование первой
группы методов.
Чистая приведенная стоимость (NPV) характеризует общий абсолютный
результат (эффективность) инвестиционного проекта, определяется путем
разницы дисконтированных годовых поступлений реальных денег, которые
накапливаются в течение всего жизненного цикла проекта и начальных
инвестиций.
В нашем случае, к таким поступлениям относятся: годовая экономическая
оценка суммарных предпочтений пользователей новой дороги, плата за
эксплуатацию объектов дорожного сервиса, плата за проезд тяжелых
транспортных средств и другие поступления.
В связи с длительностью строительства автодорог, начальные инвестиции
осуществляются в течение всего срока строительства. Денежные показатели в
проектно-сметной документации приведены в ценах текущего года. Поэтому,
общая стоимость строительства с каждым годом увеличивается, отсюда
увеличивается общий объем инвестиций на коэффициент компаундирования.
Таким образом, расчет чистой приведенной стоимости инвестиционных
проектов строительства автодорог можно представить следующей формулой:

Формула 3 – Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта
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где, РЕЗАГt - летняя экономическая оценка суммарных предпочтений
пользователей новой дороги в t-м году, руб .;
ДНt- дополнительные поступления от эксплуатации объектов дорожного
сервиса и другие поступления в t-м году, руб .;
ПВt- текущие расходы на содержание и ремонт дороги в t-м году, руб .;
Пt- налоги и другие платежи в t-м году, руб .;
ICz- затраты на строительство дороги (начальные инвестиции) в z-м году, руб .;
r- ставка дисконта, доля от;
t- соответствующий год жизненного цикла (t = 1, T);
Т - количество лет эксплуатации автомобильной дороги;
z- соответствующий год строительства дороги (z = 1, Z);
Z - количество лет строительства дороги.

Определение ставки дисконта для инвестиционных проектов
государственно-частного партнерства осуществляется по следующей формуле
[2]:
r = wD × rS + wI × rK
Формула 4 – Ставка дисконта для инвестиционных проектов
где wD, wI - удельный вес государственных средств и средств инвестора в
общем объеме начальных капиталовложений, доля ед .;
rs, rK - социальная и коммерческая ставка дисконта соответственно,%.
Когда инвестиционные проекты строительства автодорог осуществляются
на основе концессионных соглашений между государством и инвестором, к
источникам дохода концессионера от эксплуатации автомобильной дороги
относятся [5]: плата за проезд по автомобильной дороге; плата за эксплуатацию
объектов дорожного сервиса, вносимая пользователем дотации и (или)
компенсации, предоставляемые концессиедателем.
Доходность инвест-проекта определяется положительным значением
показателя чистой приведенной стоимости. Формула расчета NPV отражает
денежные поступления за весь жизненный цикл проекта с учетом возможного
изменения стоимости инвестиций, позволяет сравнить альтернативные
инвестиционные проекты.
Индекс рентабельности инвестиционного проекта (PI) это отношение
приведенных денежных поступлений и инвестиционных расходов:

Формула 5 – Индекс рентабельности инвестиционного проекта
К внедрению могут быть приняты инвестиционные проекты с наибольшим
значением индекса рентабельности.
Для внутренней нормы доходности инвестиционного проекта (IRR)
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необходим расчет ставки дисконта, использование которой обеспечивает
равенство текущей стоимости ожидаемых денежных расходов и поступлений [2]:
Формула 6 – Расчет ставки дисконта
где r1 - ставка дисконта, при которой NPV> 0,%;
r2- ставка дисконта, при которой NPV <0,%;
NPV1, NPV2 - чистая приведенная стоимость при первой и второй ставке
дисконта.
Чем выше значение IRR, тем выше приоритетность проекта.
Срок окупаемости затрат с учетом дисконтирования денежных потоков
(РР) равен возмещению первоначальных затрат на основе накопленных дисконт
денежных поступлений при реализации проекта. Если денежные поступления
неравномерны, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом лет, в
течение которых инвестиция будет погашена. Для упрощения соответствующих
расчетов срока окупаемости можно использовать формулу [2]:

Формула 7 – Расчет срока окупаемости затрат
Наименьшее значение срока окупаемости затрат свидетельствует о
наибольшей приоритетности данного инвестиционного проекта.
Таким образом, разработаны рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов по данным проектно-сметной документации. Они
учитывают наиболее весомые экономические и социальные последствия
внедрения инвестиционных проектов строительства автодорог, увеличение
общего объема инвестиций в течение всего строительства с использованием
комбинированной ставки дисконта для оценки проектов государственночастного партнерства. Это позволит получить более достоверную оценку
эффективности инвестиционных проектов и определить приоритетность их
внедрения.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность бюджета и бюджетной
системы. Дана классификация источников пополнения бюджета.
Рассмотрена динамика исполнения федерального бюджета РФ. Исследована
динамика и структура исполнения доходов федерального бюджета РФ.
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Annotation: The essence of the budget and budget system is revealed in the article.
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the execution of the federal budget of the Russian Federation is considered. The
dynamics and structure of the performance of the federal budget revenues have been
studied.
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На современном этапе общественного и государственного развития,
бюджет представляется, как форма аккумулирования и перераспределения
публичных финансов и является главным гарантом исполнения законных прав
и свобод населения. В этом заключается общеправовое и конституционное
значение бюджетной системы и общесоциальная сущность бюджетных
отношений. Ведь смысл деятельности современного демократического
государства – это, в первую очередь, обеспечение достойной, комфортной и
безопасной жизни всем гражданам страны [2, с. 3].
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Роль бюджета состоит в том, что он создает финансовую основу,
необходимую для деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
Рассмотрим динамику исполнения федерального бюджета РФ в таблице
1.
Таблица 1.
Динамика исполнения федерального бюджета РФ
Год

Доходы,
млн руб.

Расходы,
млн руб.

2015
2016
2017

13 659 200
13 460 000
15 088 900

15 620 200
16 416 400
16 420 300

Сальдо бюджета
млн руб.
- 1 961 000
- 2 954 400
- 1 331 400

%
-12,5
-6,6
-8,1

В Российской Федерации в период 2015-2017 гг. наблюдается
отрицательное сальдо бюджета, что говорит о нехватке доходов,
следовательно, необходимо использование внутренних резервов или
внешнего финансирования.
Во всех развитых и цивилизованных странах, в том числе в Российской
Федерации источники пополнения бюджета делятся на:
– налоговые доходы;
– неналоговые доходы.
Налоговые доходы – эта часть бюджета наполняется исключительно за
счет уплаты налогов, всех видов и типов, какие соответствуют налоговому
законодательству РФ.
Неналоговые доходы – эта категория поступлений скорее
административная, она формируется из доходов административных
учреждений при оплате за государственные услуги в виде пошлин, штрафов,
приватизации, использование земельных ресурсов или полезных
ископаемых [1, с. 8].
Рассмотрим классификацию источников пополнения бюджета более
подробно на рисунке 1.
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Налоговые доходы

Неналоговые доходы
Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

Федеральные налоги

Региональные налоги

Доходы от продажи земли
и нематериальных активов

Местные налоги
Специальные режимы
налогооблажения

Админстративные
платежи и сборы

Социальные взносы

Штрафные санкции
Возмещение ущерба

Рисунок 1. Классификация источников пополнения бюджета
Рассмотрим динамику исполнения доходов бюджета Российской
Федерации в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика исполнения доходов федерального бюджета РФ,
млн руб.
Отклонение (+,-)
Показатель
Доходы – всего
в том числе:
– налоговые
доходы
– неналоговые
доходы
– безвозмездные
поступления

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. от
2015 г.

2016 г.

13 659 200

13 460 000

15 088 900

1 429 700

1 628 900

8 590 800

8 734 300

11 071 300

2 480 500

2 337 000

4 808 400

5 492 800

3 976 200

- 832 200

- 1 516 600

260 300

152 100

41 500

- 218 800

- 110 600

За исследуемый период 2015-2017 гг. налоговые доходы федерального
бюджета РФ терпят тенденцию к увеличению на 1429700 млн руб.
Неналоговые же доходы федерального бюджета РФ уменьшились на
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839200 млн руб. Безвозмездные поступления так же терпят тенденцию к
уменьшению на 218800 млн руб.
Рассмотрим структуру исполнения доходов федерального бюджета РФ
в таблице 3 и на рисунке 2.
Таблица 3.
Структура исполнения доходов федерального бюджета РФ
2015 г.

Показатель

2016 г.

2017 г.

млн руб.
13 659
200

%
100,
0

млн руб.
13 460
000

%
100,
0

млн руб.
15 088
900

%
100,
0

– налоговые доходы

8 590 800

62,9

8 734 300

58,1

11 071
300

73,4

– неналоговые доходы
– безвозмездные
поступления

4 808 400

35,2

5 492 800

40,8

3 976 200

26,4

260 300

1,9

152 100

1,1

41 500

0,3

Доходы - всего
в том числе:

0,3
- налоговые доходы
26,4
- неналоговые доходы
73,4

- безвозмездные поступления

Рисунок 2. Структура исполнения доходов федерального бюджета
РФ за 2017 г., %
Наибольший удельный вес в структуре доходов федерального бюджета
занимают налоговые доходы (73,4 % в 2017 г.). Вторые по значимости –
неналоговые расходы (26,4 % в 2017 г.). Наименьший удельный вес занимают
безвозмездные поступления (0,3 % в 2017 г.).
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Кредитные организации ориентированы на партнерские отношения,
стремятся учитывать все особенности деятельности клиентов и предлагают
полный спектр финансовых услуг, направленных на рост благосостояния
своих клиентов. Многолетний опыт работы, квалифицированные кадры,
внедрение современных банковских технологий позволяют банку
сформировать оптимальный комплекс банковских услуг для своих клиентов.
В современных условиях очень важно каждому банку правильно себя
позиционировать на рынке банковских услуг. Увеличение объемов
предоставляемых услуг юридическим лицам является неотъемлемой и очень
значимой частью деятельности коммерческого банка, а также сильной
движущей силой в развитии.
Рассмотрим потенциальные возможности банка в росте эффективности
пакетного корпоративного банкинга, а именно в увеличении доходов от
ведения пакетного корпоративного банкинга.
Для
этого
используем
методы
экономико-математического
моделирования и найдем зависимость роста комиссионного дохода от
операций с банковскими картами ПАО «Сбербанк России» в связи с
изменением следующих факторов:
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- доли комиссионных доходов от пакетного обслуживания юридических
лиц в общей сумме комиссионных доходов, х1;
- средств юридических лиц, х2;
- инфляции, х3;
- числа предприятий, х4;
- числа экономически активного населения, х5;
- чистая ссудная задолженность, х6;
- норматив мгновенной ликвидности, х7;
- норматив текущей ликвидности, х8;
- норматив долгосрочной ликвидности, х9;
Выбраны факторы как напрямую влияющие на развитие пакетного
корпоративного банкинга, так и факторы, влияющие на развитие банковского
бизнеса в части корпоративных клиентов, такие как число
зарегистрированных предприятий, число экономически активной части
населения, уровень инфляции, имеющие отношение к общему развитию
экономики России.
Построим многофакторную модель регрессии с помощью пакета
прикладных программ MS Excel «Пакет анализа» по данным ПАО Сбербанк
России.
В результате анализа были получены данные о тесноте связи между
факторами и результирующим показателем. Из этих данных можно сделать
вывод, что теснота связи между фактором «Инфляция» слабая, поэтому этот
фактор исключается из анализа. Остальные факторы имеют умеренную связь
с результирующим показателем. Чтобы в модели не было
мультиколлинеарности, исключаем факторы, которые между собой тесно
связаны. В результате остаются два фактора «Средства юридических лиц» и
«Норматив мгновенной ликвидности».
Следующим этапом анализа является построение регрессии,
включающей в себя 2 фактора. Необходимо проверить параметры на
существенность и модель на значимость. Такая проверка предполагает
использование F- критерия Фишера и t-критерия Стьюдента Табличное
значение F-критерия Фишера – 19. При значение Fрасч = 42,15 модель
значима. Получены следующие результаты при Tтабл =4,3 (таблица 1). Расчет
фактических значений критериев представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Критерий Стьюдента
Tтабл
t статистика

Фактор
Средства
4,3
юридических лиц
Норматив мгновенной
4,3
ликвидности

5,85
1,40
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Значимость
Существенна
Несущественна

Величина R-квадрат, называемая также мерой определенности,
характеризует качество полученной регрессионной модели. По результатам
анализа значение R-квадрат составляет 0,97. Это означает, что построенная
модель объясняет влияние соответствующих переменных на 97%.
Множественный R – коэффициент множественной корреляции R –
выражает степень зависимости независимых переменных (х) и зависимой
переменной (y). По результатам расчетов множественный R равен 0,98, то есть
связь между переменными является высокой. Было получено уравнение
регрессии, которое имеет следующий вид:
Y= 11024214,94+ 0,0004*Х2+177018,84*Х7
Были рассчитаны прогнозные значения, начиная с 1 квартала 2018 года
до 2020 года, представленные на рисунке 1.
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Рис.1 Прогнозные значения комиссионных доходов от пакетного
обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк России», в тыс. руб.
На основе этих данных можно заключить, что прогнозируется
дальнейший рост комиссионных доходов ПАО «Сбербанк России». К 2020
году по данным прогноза комиссионные доходы составят 44,8 млрд. руб.
Использованные источники:
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальному вопросу
оценки персонала при помощи метода центра оценки. Автором была
раскрыта сущность ассессмент-центра и освещена история его появления.
Было дано сравнение разных методов оценки персонала по степени
достоверности. Сделан вывод о важности применения центра оценки для
роста эффективности организации в целом.
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Abstract: This article is devoted to the topical issue of personnel assessment
using the method of the assessment center. The author reveals the essence of the
assessment center and highlights the history of his appearance. A comparison of
different methods of assessing staff in terms of reliability is given. The conclusion is
made about the importance of using the assessment center for increasing the
effectiveness of the organization as a whole.
Key words: assessment, reliability, competence.
Успех деятельности любой компании невозможен без эффективной
работы его сотрудников. Именно люди являются ключевым фактором
достижения результатов, и почти каждое направление работы с кадрами так
или иначе имеет отношение к оценке эффективности деятельности
сотрудников компании.
Актуальность рассматриваемой темы обуславливается развитием
менеджмента как науки управления, в том числе управления людьми.
Появление потребности в оценке персонала представляется естественным
следствием такого положения дел. Применение метода ассессмент-центра
становится в особенности актуальным из-за высоко уровня его
результативности.
Данная статья обобщает эмпирический опыт ведущих отечественных
специалистов в области оценки персонала: Базарова Т. Ю., Ксенофонтовой Е.
Г., Гуревич А. М. К тому же были рассмотрены работы таких зарубежных
исследователей как Спэнсер Л. М, Хоффман Т, Уайт Р.У. Помимо всего
прочего автором были рассмотрены современные практики различных
компаний по применению оценочных процедур.
Методологической базой настоящей статьи послужил системный
подход, основанный на рассмотрении сложного объекта в качестве целостного
519

единства
элементов
в
системе
взаимоотношений.
Применение
диалектического подхода позволило использовать наиболее эффективные
принципы исследования.
Впервые метод ассессмент-центра или, иными словами, центра оценки
был использован еще в начале прошлого века для проведения отбора офицеров
английской и немецкой армий. Однако само понятие ввелось только в 1954
году, когда компания AT&T применила данный подход в рамках оценки
персонала в коммерческом секторе экономики [2, 10 c.].
Сущность понятия заключается в использовании комплексного метода
для диагностики успешности и результативности того или иного сотрудника
на базе проведения оценки его поведения в различных смоделированных
ситуациях. Такая оценка осуществляется посредством применения
специальных методов, позволяющих сделать вывод об уровне его
психологических и профессиональных компетенций. Замечу, что методология
ассессмент-центров объединяет три теоретических подхода [1, 152 с.]:
 Психометрию;
 Социально-психологические и антропологические принципы описания
поведения;
 Клиническое наблюдение.
Суть метода состоит в том, чтобы создать ситуации, которые
смоделировали бы базовые моменты деятельности того или иного сотрудника,
что позволило бы ему проявить свои компетенции. Степень их проявления
оценивается экспертами, которые в итоге делают заключения, помогающие
принять объективное решение о продвижении, увольнении, пригодности к
работе и проч.
Вся процедура центра оценки традиционно представляется в виде
логической поэтапной схемы, где каждый шаг является целостным
смысловым блоком, в котором заключены собственные задачи и цели (см. рис.
1) [4, 81 c.].

Рисунок. Пошаговая схема реализации процедуры ассессмент-центра
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Однако, необходимо подчеркнуть, что центр оценки может
ориентироваться на разнообразны управленческие и психологические задачи,
поэтому количество этапов и их содержание может варьироваться.
В рамках настоящей стать целесообразно привести результаты анализа
эффективности различных методов оценки персонала (см. табл.) [3, 147 c.].
Таблица
Эффективность применения различных методов оценки персонала
Метод
Уровень валидности
Точный прогноз
1
Центр оценки
0,7
Моделирующие тесты
0,6
Тесты способностей
0,6
Биография
0,4
Интервью
0,2
Рекомендации
0,1
Случайный прогноз
0,1
Очевидно, что валидность рассматриваемого метода выше, чем у
остальных. Подчеркну, что в исследованиях отечественных специалистов
также отмечается высокий уровень валидности центра оценки. В среднем
данное значение колеблется в диапазоне от 0,5 до 0,75.
Чаще всего в рамках ассессмент-центра применяются следующие
методы [5]:
 Ролевые игры;
 Интервью;
 Психологические тесты;
 Организационно-управленческие игры.
По результатам проведенного исследования автору удалось прийти к
выводу о следующих достоинствах применения метода ассессмент-центра:
1. Проведение объективных процедур, которые позволяют измерить
каждого участника по самым значимым качествам и способностям при
помощи использования стандарта-эквивалента;
2. Возможность распознания специфических сильных и слабых сторон
оцениваемых участников и использование полученной информации для
принятия решений о дальнейшем векторе развития сотрудника;
3. Выявление индивидуальной мотивации с применением стандартных
процедур вне привычного рабочего окружения;
4. Возможность выявления сотрудников с высоким потенциалом, которые
смогу занять управляющие позиции после прохождения специальной
профессиональной подготовки;
5. Высокий уровень валидности оценки индивидуального потенциала, не
привязанная к условиям работы и личным предпочтениям руководящего
состава;
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6. Одинаковые возможности для сотрудников для демонстрации своего
индивидуального потенциала;
7. Выражение интересов, целей и карьерных ожиданий персонала, которые
могут быть использованы для эффективной интерпретации
информации;
8. Возможность получения объективной и справедливой оценки
профессиональных компетенций;
9. Возможность принятия сотрудником решения о собственном
профессиональном будущем на базе имеющейся информации.
В заключение, следует подчеркнуть, что метод оценочных центров
кажется одним из наиболее точных и объективных. Получив признание в
бизнес сферах как практически применимый, он все больше распространяется
в разных сферах жизни людей.
Однако, отмечу, что главной проблемой оценки персонала на
сегодняшний день является попытка ее решения путем оценки эффективности
деятельности персонала исключительно по финансовым показателям. Многие
отечественные компании до сих пор уверены, что финансовый критерий
является единственным выражением деятельности того или иного сотрудника.
Таким образом, перспектива расширения применения метода
ассессмент-центра видится автору возможной только в том случае, если
компании действительно захотят изменений, а не будут вынуждены к ним
прибегнуть. Люди, которые смогут осознать свой индивидуальный потенциал,
увидят перспективы и научаться создавать изменения, станут самым
эффективным производственным ресурсом предприятия.
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2.
3.
4.
5.
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Инфекционный, или герпесвирусный ринотрахеит кошек - это
остропротекающая или хроническая болезнь, которая характеризуется
поражением глаз и органов дыхания. Заболеванию подвержены все породы
кошек независимо от возраста. К этому заболеванию приводят: несоблюдение
плановых вакцинаций, содержание кошек в плохо вентилируемых и холодных
помещениях, наличие других заболеваний, которые снижают иммунитет. [2]
Процент летальности у молодых животных (до 1 года) достаточно высок, а у
животных старшего возраста крайне мал, в диапазоне от 4-15 %. По данным
ветеринарной клиники «Крошка Енот» случаев данного заболевания было
выявлено: в 2015 году – 15, в 2016 – 19, в 2017 – 26.
Так как это заболевание вызвано ДНК-содержащим вирусом семейства
Herpesviridae, действенным методом в лечении, является применение
иммуномодулирующих препаратов. Вирусные инфекции практически всегда
сопровождаются иммуносупрессией. Поэтому чтобы восстановить защитную
систему организма (выработка антител, усиление фагоцитоза, синтез
цитокинов и интерферонов) требуется применение иммуностимуляторов. В
ветеринарной практике наиболее эффективными при лечении вирусного
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ринотрахеита кошек в составе комплексной терапии считаются
иммуномодуляторы «Ронколейкин» и «Фелиферон». [3, 4]
«Ронколейкин» – это иммуномодулятор, представляющий собой
лекарственную форму интерлейкина-2 человека рекомбинантного (Interleukin2 human recombinant), выделенного из дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae.
Принципом действия интерлейкина является его способность связываться со
специфическими клеточными рецепторами различных антигенов, попавших в
организм человека или животного. Интерлейкин благоприятно влияет на
выработку в организме всех типов защитных клеток. Все это обуславливает
скорейшее уничтожение попавших в организм микроорганизмов, обеспечивая
надежную защиту от вирусов, бактерий, грибковых и дрожжевых
болезнетворных агентов. [4]
«Фелиферон» – это рекомбинантный кошачий интерферон, обладает
двойным действием: прямым противовирусным и иммуностимулирующим.
Принцип действия интерферона проявляется в подавлении репродукции РНКи ДНК-содержащих вирусов в зараженных клетках, через замедление
белкового синтеза. Иммуностимулирующее действие обеспечивается
усилением фагоцитарной активности макрофагов и увеличением
специфической цитотоксичности лимфоцитов. [3] В отличие от медицинского
препарата «Ронколейкин», «Фелиферон» не образует нейтрализующих
антител в случае длительного применения чужеродных интерферонов. А
также не происходит снижение эффективности препарата в организме кошки.
Целью нашего исследования было сравнить эффективность лечебного
действия различных видов иммуномодуляторов при лечении герпесвирусной
инфекции у кошек. Данные исследования проводились на базе ветеринарной
клинике «Крошка Енот» (Московская область, город Серпухов). Диагноз
ставился на основе клинической картины и подтверждался с помощью ПЦРдиагностики.
Для того чтобы выявить наиболее эффективную терапию при
ринотрахеите кошек мы использовали две схемы лечения на группе животных
со схожими клиническими признаками. Лечение у больных животных
проводилось согласно рекомендациям лечащих врачей клиники в течение 5-7
дней, в зависимости от тяжести заболевания. Схема комплексного лечения
вирусного ринотрахеита включала:
1) предотвращение появления вторичной секундарной инфекции (использовали антибиотик широкого спектра действия «Синулокс»);
2) стимуляцию иммунного ответа (использовали иммуномодуляторы
«Фелиферон», «Ронколейкин»), вводили подкожно сыворотку «Глобфел» в
первые дни обращения больного животного в клинику;
3) профилактику обезвоживания животного организма при отказе от
корма (0,9% раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы, раствор РингераЛокка);
4) применение глазных капель («Ципролет», «Ципровет»).
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Эффективность применения препаратов в лечении герпесвирусного
ринотрахеита кошек оценивали по улучшению показателей общего
клинического анализа крови и клинической картине. Все дозировки
рассчитываются индивидуально и по инструкции.
Таблица 1. Сравнительная характеристика препаратов при лечении вирусного
ринотрахеита кошек.
Ронколейкин
Фелиферон
Способ
п/к, в/в
в/м
введения
Дозировка
на 1 кг веса от 10 000 до 20 000
200 000 МЕ
МЕ (в зависимости от тяжести
заболевания)
Кратность
3 инъекции в течение 5 дней,
5-7 дней (в зависимости
через день
от тяжести заболевания)
Улучшение Вместе с комплексным лечением
Вместе с комплексным
на 5-7 сутки
лечением на 3-4 сутки
Цена
На курс в дозировке 50 000 МЕ –
На курс лечения – 2
3 ампулы, 182 руб.
флакона, стоимостью
331 руб.
В результате комплексного лечения вирусного ринотрахеита кошек с
препаратом «Ронколейкин» лейкоцитоз снизился с 22,1х109 /L до 10,7х109 /L,
эритроциты увеличились с 5,4х1012/L до 7,26х1012 /L, а тромбоциты
повысились с 208х109 /L до 482х109 /L. При комплексном лечении с
препаратом «Фелиферон» лейкоцитоз снизился с 23,3х109 /L до 9,4х109 /L,
эритроциты увеличились с 3,99х1012 /L до 8,14х1012 /L, тромбоциты
повысились с 185х109 /L до 448х109 /L.
Таким образом, проведенный нами исследования позволяют сделать
вывод, что применение чужеродных интерферонов не обеспечивает полный
лечебный эффект при комплексной терапии вирусного ринотрахеита кошек.
Наивысшую активность интерфероны проявляют на клетках своего
биологического вида. Наши исследования показали, что терапевтическая
эффективность препарата «Фелиферон» выше, чем «Ронколейкин». Но общая
стоимость схемы лечения с применением «Ронколейкина» в два раза дешевле,
чем схема с применением «Фелиферона».
Использованные источники:
1. Бессарабов Б. Ф., Воронин А. А., Воронин Е. С. Инфекционные болезни
животных / под ред. А. А. Сидорчука. М.: КолосС, 2007. 671 с.
2. Гаскелл Р.М., Беннет М.Г. Справочник по инфекционным болезням собак
и кошек. Пер. с англ. Махияновой Е. Б. - М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006,
21-26 с.
3. Пархоменко С.А., Зейналов О.А. Применение «Фелиферона» в лечении
герпесвирусного ринотрахеита кошек. ООО «Научно-Технологический
Центр «БиоИнвест», 2014-2018. 1-4 с.
525

4. Санин А.В. ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
РАМН (Москва). Применение иммуномодуляторов при вирусных
заболеваниях мелких домашних животных, 2015. 1-2 с.
УДК 336.1
Виноградов А.В., студент 2 курса
направления / профиля подготовки
38.03.01 – Экономика / Экономика,
международный бизнес и предпринимательство
Пыхтеева И.В., студентка 1 курса
направления / профиля подготовки
38.05.01 – Экономическая безопасность /
Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И.
Лобачевского»
Мараханов Н.А., студент 2 курса
направления / профиля подготовки
27.03.05 – Управление инновациями / Управление
инновациями в экономике
ФГАОУ ВО «Нижегородский Государственный
Технический
Университет им. Р.Е. Алексеева»
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Макарова С.Д., ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
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Аннотация: На протяжении последних лет бюджетная система РФ
изменяется в сторону централизации. Большая часть государств, входящих
в Организацию Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с конца
90-х годов проводит децентрализацию налоговой системы[1]. Россия имеет
высокий уровень централизации налогово-бюджетной системы, которая за
последние 7 лет привела к сокращению доли доходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ в консолидированном бюджете РФ на 8,37 п.п.[2].
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Этот показатель говорит о недостаточной эффективности реализации
межбюджетных отношений в РФ.
Ключевые слова: Межбюджетные отношения, консолидированный
бюджет, региональный бюджет, напряженность бюджета, бюджетная
обеспеченность, дотации, метод экспертных оценок, экономический
потенциал регионов.
Annotation: The Russian Federation fiscal system has been changing to the
centralization for the last years. The most of countries which are members of
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), has been
decentralizing their fiscal systems since the end of 1990s.. There is a high level of
fiscal system decentralization in Russia, which had led to declining of shares of
revenues of regional consolidated budgets of the Russian Federation in consolidated
budget of Russia by 8,37 points for the last 7 years.. This index signalizes about
insufficient efficiency of realization of the Russian Federation inter-budget
relations.
Key words: Inter-budget relations, consolidated budget, regional budget, fiscal
stress, fiscal capacity, dotations, method of expert evaluation, economic potential of
regions.
Цель работы заключается в определении подходов к совершенствованию
межбюджетных отношений в РФ посредством оценки напряженности
бюджетной обеспеченности субъектов федерации.
В настоящее время функционирование бюджетной системы РФ
обусловлено рядом факторов, которые влияют на все стороны ее
функционирования, в том числе и на систему межбюджетных отношений. За
последние годы в бюджетной системе России реализуются определенные
механизмы перераспределения финансовой помощи между бюджетами
субъектов РФ, в основу которых закладывались принципы экономического
стимулирования развитых регионов.
Однако в силу объективных и субъективных процессов, происходящих
внутри и за пределами российской экономики, эти принципы не всегда
успешно реализуются, что приводит к дестабилизации системы
межбюджетных отношений и всей бюджетной системы в целом. Таким
образом возникает проблема оценки эффективности системы межбюджетных
отношений в зависимости от их экономического потенциала с точки зрения
бюджетной обеспеченности, которую регионы способны обеспечить
самостоятельно до регулирования со стороны федерального бюджета.
Актуальность исследования:
Оценить прилагаемые субъектами РФ усилия по самостоятельному
формированию бюджетной обеспеченности можно по ряду показателей.
Так, с 2009 г. снижается доля доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ в консолидированном бюджете РФ, что привело к росту
количества дотационных регионов, то есть к снижению их финансовой
самостоятельности.
527

В 2016 году 72 субъекта РФ из 85 получили дотации из федерального
бюджета в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности. Только 13
регионов обеспечили себя за счет собственного экономического потенциала,
то есть именно они являются полноценными регионами-донорами. Такими
экономическими лидерами на протяжении достаточно длительного времени
остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская
область, Республика Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Самарская область.
Среди «реципиентов» – получателей дотаций – 15 регионов получают чуть
менее половины объема дотационного фонда: Республика Дагестан – 46,7
млрд. руб., Чеченская Республика – 22,2 млрд. руб., Республика Крым – 22,3
млрд. руб., Республика Саха (Якутия) – 43,2 млрд. руб., Камчатский край –
37,5 млрд. руб., Алтайский край – 16,9 млрд. руб. и т.д.; остальные 57
регионов, также являющиеся реципиентами, получают гораздо менее
значительные объемы финансовой помощи в размере от 2 до 6 млрд. рублей.
К ним относятся Нижегородская область, Орловская область, Удмуртия и др.
[3].
Объем дотаций на отдельные регионы РФ
9,08

4,31
4,34
8,39

63,30

7,28
3,30

Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Остальные регионы

Чеченская Республика
Камчатский край

Республика Крым
Алтайский край

Таким образом, можно сделать вывод о наличии серьезных проблем в
реализации межбюджетных отношений в РФ в современных экономических
условиях, которые могут привести к негативным последствиям для
перспективного регионального развития [4]. Их эффективность предлагается
оценить
посредством
характеристики
напряженности
бюджетной
обеспеченности, которая позволит обосновать степень разбалансированности
между экономическими возможностями субъекта РФ и стимулированием их
развития через систему межбюджетных отношений.
Объект исследования: межбюджетные отношения между федеральным
бюджетом и бюджетами субъектов РФ.
Предмет исследования: оценка эффективности межбюджетных отношений
посредством показателя напряженности бюджетной обеспеченности
региональных бюджетов.
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Методы исследования: метод экспертных оценок, методы экономикостатистического анализа и прогнозирования, метод ранжирования на основе
расчета стандартизированных показателей.
В ходе проведенного исследования напряженность бюджетной
обеспеченности субъектов РФ была оценена за период 2015-2017 гг. [5].
посредством расчета средневзвешенного квадратичного отклонения (CV)
величины текущих расходов каждого региона, обеспеченных за счет
собственного экономического потенциала до предоставления финансовой
помощи из федерального бюджета.
В процессе исследований была проведена группировка субъектов РФ по
признаку напряженности бюджетной обеспеченности и определен
доверительный интервал, в который должен попасть регион для отнесения его
к определенной группе по признаку напряженности бюджетной
обеспеченности. Было выявлено, что чем выше значение CV, тем ниже
напряженность бюджетной обеспеченности субъекта РФ.
Субъекты РФ были сгруппированы в 2017 г. следующим образом:
группа регионов 0,2169 < CV < 1,0000 (минимальная степень
напряженности бюджетной обеспеченности, практически полное и полное
покрытия текущих расходов за счет собственных экономических усилий):
Москва, С.-Петербург, Тюменская область и др.
группа регионов 0,0442 < CV < 0,2169 (низкая степень напряженности
бюджетной обеспеченности, высокая доля покрытия текущих расходов за счет
собственных экономических усилий): Ханты-Мансийский АО, Ленинградская
область, Самарская область и др.,
группа регионов с 0,0142 < CV < 0,0442 (средняя степень напряженности
бюджетной обеспеченности, средняя доля покрытия текущих расходов за счет
собственных экономических усилий): Республика Алтай, Республика Коми,
Республика Калмыкия и др.,
группа регионов с 0,0056 < CV < 0,0142 (высокая степень напряженности
бюджетной обеспеченности, низкая доля покрытия текущих расходов за счет
собственных экономических усилий): Республика Тыва, Костромская область,
Магаданская область и др.
Расчеты в динамике за 2015-2017 гг. позволили выявить повышение
среднего уровня напряженности бюджетной обеспеченности субъектов РФ,
что привело к снижению усредненного показателя CV к 2017 году на 7,8 %.
Следует отметить, что одной из тенденций при перераспределении
финансовой помощи стало снижение бюджетной обеспеченности
экономически развитых, богатых природными ресурсами субъектов[6].
Например, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Красноярский край,
Оренбургская область, Республика Башкортостан обладают значительными
запасами ресурсов, с 2011 года активно увеличивают добычу нефти и
разработку новых месторождений, но имеют уровень бюджетной
обеспеченности менее потребности в обеспечении текущих расходов, а
некоторые (например, Якутия) – 0,479 от величины текущих расходов[7]. То
529

же можно сказать и о регионах-центрах предпринимательской активности (по
числу индивидуальных предпринимателей к экономически активному
населению, в %): Нижегородская область (4,25%), Пермский край (5,36%),
Кировская область (5%), Республика Алтай (7,08%), Республика Саха (7,6%),
Краснодарский край (8,78%) и др.
Таким образом, анализ эффективности реализуемых в РФ межбюджетных
отношений через оценку напряженности бюджетной обеспеченности
региональных бюджетов позволил провести объективное ранжирование
(группировку) субъектов РФ по стандартизированному взвешенному
показателю. Полученные результаты позволили выявить и количественно
охарактеризовать проблемы экономического стимулирования регионального
развития в действующей системе межбюджетных отношений в рамках
реализуемой в России модели бюджетного федерализма.
Перспективность данного исследования заключается в возможности
дальнейшего изучения зависимости показателя напряженности бюджетной
обеспеченности регионов от эффективности применения инструментов
фискального федерализма. А это, в свою очередь, позволит сформировать
системный подход к оценке эффективности применения инструментов в
российской модели бюджетно-фискального федерализма, направленный на
стимулирование экономического развития субъектов РФ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: Рассмотрены проблемы разработки оптимальной
методики комплексной оценки качества управления персоналом с учетом
специфики его социально-экономического развития. Актуальность
рассматриваемой говорит о том, что оценка эффективности системы
управления должна рассматриваться как важнейший элемент общей идеи
оптимизации системы управления.
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая стратегия, задачи
управления персоналом.
Annotation: The problems of developing an optimal methodology for the
integrated assessment of the quality of personnel management, taking into account
the specifics of its social and economic development, are considered. The relevance
of the problem in question, that evaluation of the effectiveness of management
decisions.
Keywords: personnel management, personnel strategy, personnel
management tasks.
Для создания успешной методики комплексной оценки эффективности
системы управления персоналом в сфере здравоохранения следует
рассматривать тот факт, что только с учетом различных характерностей и
предъявляемых требований можно выбрать подходящий вариант для решения
проблемы. Отказ от срочной реализации поставленных вопросов на практике
способствует
выбору
неэффективных
управленческих
решений,
неблагоприятно воздействует не деятельность работников и экономические
показатели всей организации. Составление действенной методики оценки
эффективности системы управления персоналом в учреждениях
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здравоохранения в пределах разработанной стратегии рассматривается нами
как ключевой элемент общей концепции оптимизации системы управления
персоналом.
Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в
системе работы организации несет пять основных функций и применяется
для[1; С 91]:
 совершенствования качества управления персоналом в организации;
 прогнозирования различного рода проблем и наиболее эффективных
методов их устранения;
 оценки предполагаемой эффективности на начальных стадиях
принятия управленческих решений;
 оценки промежуточных итогов в процессе реализации принятых
решений;
 оценки отношения производственных затрат и полученных
результатов на последней стадии исполнения решения.
В пределах разрабатываемых предложений нужно отметить, что оценка
управленческих решений должна быть основана на комбинировании трех
главных компонентов:
 достижение поставленных задач;
 достижение экономической эффективности;
 максимальной удовлетворенности и социальной защищенности
работников.
Более
того,
эффективность
управленческих
процессов
в
здравоохранении зависит от сложности подхода в области предоставления
персонала, способного наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед
организацией. С данной точки зрения важную роль приобретают такие
стороны управления, как формирование кадровой политики, реализация
принципов производственной демократии, создание программ в области
производительности труда.
По мнению Г.Г. Вукович подход к оценке эффективности принимаемых
управленческих решений основывается на оптимальном комбинировании трех
ключевых составляющих: достижении поставленных целей, отношении
производственных затрат и достигнутых результатов, гарантия высокого
качества трудовой жизни работников учреждений здравоохранения [3].
На основе рассмотренной концепции была разработана методика
комплексной оценки эффективности управления трудовыми ресурсами
учреждений здравоохранения, включающая в себя совокупность трех групп
оценок:
 принимаемых управленческих решений как результат усилий
менеджмента организации;
 эффективности решений, принимаемых медицинской службой;
 персонала учреждений здравоохранения.
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В качестве объектов оценки в сфере управления персоналом выступают:
управленческие решения; решения, принимаемые медицинской службой;
персонал учреждений здравоохранения (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка управленческих решений для обеспечения
эффективности учреждений здравоохранения
Объект оценки
Задача
Управленческие решения
 Предварительная оценка эффективности
принимаемых решений на стадии их
разработки;
 Оценки
промежуточных
итогов
реализации принятых решений;
 Оценки производственных затрат и
полученных результатов
Медицинская деятельность

Улучшение
качества
предоставления услуг;

Сокращение издержек;

Рост удовлетворенности персонала
Персонал
учреждений

Подбор и отбор персонала;
здравоохранения

Рост
показателей
производительности;

Мотивация персонала
Таким образом, производительность труда выступает важным
экономическим
показателем
оценки
деятельности
учреждений
здравоохранения. Существуют различные подходы к ее определению. Для
оценки управленческих решений может быть взят часто используемый в
западной практике комплексный показатель производительности, в состав
которого входит два компонента: эффект и эффективность. При этом под
эффектом понимается достижение целей, поставленных перед учреждением
здравоохранения, то есть полученный результат, а под эффективностью –
отношение полезного результата к затратам, обусловившим его достижение.
Например, медицинское учреждение может получить эффект посредством
увеличения объема предоставления медицинских услуг, расширения спектра
предоставляемых услуг.
Тем не менее, оценка результатов работы медицинского учреждения
будет не совсем полной без совокупного учета затрат. Показателями
эффективности в этом случае могут выступать прибыль и объем
предоставленных услуг. Трудовую дисциплину, текучесть кадров,
удовлетворенность работников также можно определить как ключевые
социально-экономические
показатели
деятельности
учреждения
здравоохранения и эффективности его работы.
- 384 -
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки эффективности управления дебиторской и кредиторской
задолженностями организации. Оценка построена на анализе динамики и
структуры дебиторской и кредиторской задолженностей. Для оценки
влияния изменений величин дебиторской и кредиторской задолженностей на
основные характеристики финансового состояния были рассчитаны
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показателя оценки имущественного положения, финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности, а также деловой активности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, оборачиваемость, период инкассации.
Annotation: The article considers the features of the process of assessing the
effectiveness of management of receivables and payables of the organization. The
evaluation is based on an analysis of the dynamics and structure of accounts
receivable and payable. To assess the impact of changes in the values of accounts
receivable and payable on the main characteristics of the financial condition, the
indicators were calculated for assessing property status, financial stability, solvency
and liquidity, as well as business activity.
Key words: accounts receivable, accounts payable, turnover, collection
period.
В современных экономических условиях отношения между
контрагентами
достаточно
часто
сопряжены
с
формированием
задолженности, характеризующей временной разрыв в финансово-товарных
отношениях. Причем необходимо различать два вида задолженности:
1. Задолженность покупателей – дебиторская задолженность;
2. Задолженность поставщикам – кредиторская задолженность.
Для формирования грамотной политики управления финансовым
состоянием организации необходимо производит синтезированную оценку
двух видов задолженностей.
Несмотря на то, что дебиторская задолженность относится к
высоколиквидным активам ее активное увеличение, а особенно с наличием
просроченной задолженности, сопряжено с определенным риском
неплатёжеспособности.
В отношение кредиторской задолженности можно четка сказать, что она
напрямую влияет на показатели ликвидности и платёжеспособности, так как
по очередности погашения является наиболее срочной.
Таким образом грамотное управление дебиторской и кредиторской
задолженностями связано с регулярным проведением мониторинга их состав,
динамики и сопоставления меду собой по размерам.
Основной задачей оценки дебиторской задолженности, по данным
прошедших периодов, является оценка уровня и состава дебиторской
задолженности организации, а также эффективности инвестированных в нее
финансовых средств.
Динамика изменения уровня дебиторской задолженности ОАО «НАТП»
представлена в таблице 1, а структура на рисунке 1.
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Таблица 1.
Динамика дебиторской задолженности ОАО «НАТП»
Показатель
Дебиторская задолженность всего
в т.ч.
краткосрочная
из нее:
- расчеты с покупателями и
заказчиками
- прочая

2015 г.

2016 г.

2017 г.

14 161

13 218

14 161

9 229
4 932

2017 г. в % к
2015 г.

2016 г.

23 766

167,8

179,8

13 218

23 766

167,8

179,8

9 012
4 206

13 855
9 911

150,1
201,0

153,7
235,6

100%
90%
80%

34,8

31,8

65,2

68,2

2015 г.

2016 г.

41,7

70%
60%
50%
40%
30%

58,3

20%
10%
0%
Задолженность покупателей и заказчиков

2017 г.
Прочая дебиторская задолженность

Рисунок 1. Структура дебиторской задолженности ОАО «НАТП»
Дебиторская задолженность ОАО «НАТП» представлена только
краткосрочной задолженностью, срок погашения которой ожидается в течение
12 месяцев.
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
представлена
задолженностью покупателей и заказчиков и прочей задолженностью абсолютное значение которых увеличивается.
В структуре дебиторской задолженности ОАО «Новопокровское АТП»
задолженность покупателей и заказчиков составляет 58%, а прочая
задолженность 42%.
Оценка уровня дебиторской задолженности организации и его динамики
в предшествующем периоде нами осуществлялась на основе определения
показателей эффективности отвлечения средств в дебиторскую задолженность
(таблица 2).
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Таблица 2.
Показатели эффективности отвлечения средств в дебиторскую
задолженность ОАО «НАТП»
Показатель
Дебиторская задолженность,
тыс.руб.
Оборотные активы, тыс.руб.
Выручка, тыс.руб.
Коэффициент отвлечения
оборотных активов в
дебиторскую задолженность
Количество оборотов
дебиторской задолженности
Период инкассации
дебиторской задолженности,
дни.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

14 161
13 218
23 766
1 186 376 1 258 379 1 586 621
662 667
793 634 1 123 287

Отклонение
(+, -) 2017 г. от
2015 г.
2016 г.
9 605
400 245
460 620

10 548
328 242
329 653

0,012

0,011

0,015

0,003

0,004

46,8

60,0

47,3

0,5

-12,8

8

6

8

-0,1

1,6

Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую
задолженность к концу анализируемого периода увеличивается на 0,015, что
означат долю дебиторской задолженности в оборотных активах 1,5%.
Количество оборотов, совершаемых дебиторской задолженностью ОАО
«НАТП» за 2017 г. составляет 47,3 оборота, что больше, чем в 2015 и в 2016
гг. Период инкассации дебиторской задолженности в 2017 г. составил 8 дней,
что соответствует уровню 2015 г. и больше на 2 дня по сравнению с 2016 г.
Состава и динамика кредиторской задолженностью ОАО «НАТП»
представлена в таблице 3, а структура на рисунке 2.
Таблица 3.
Динамика кредиторской задолженностью ОАО «НАТП»
Показатель
Кредиторская задолженность всего
в т.ч.
краткосрочная
из нее:
- расчеты по налогам и сборам
- прочие кредиторы
долгосрочная из нее:
- по лизинговым обязательствам и
платежам

2015 г.

2016 г.

2017 г.

25 507

21 241

4 085

2017 г. в % к
2015 г.

2016 г.

17 692

69,4

83,3

5 585

4 920

120,4

88,1

4 20
3 665
21 422

1 083
4 502
15 656

2 260
2 660
12 772

538,1
72,6
59,6

208,7
59,1
81,6

21 422

15 656

12 772

59,6

81,6
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100%
90%
80%
70%
60%

73,7

72,2

26,3

27,8

2016 г.

2017 г.

84,0

50%
40%
30%
20%
10%

16,0

0%
2015 г.

Долгосрочная кредиторская задолжеенность
Краткосрочная кредиторская задолжеенность

Рисунок 2. Структура кредиторской задолженности ОАО «НАТП»
В составе кредиторской задолженности присутствует как краткосрочная
таки и долгосрочная кредиторская задолженность. Кредиторская
задолженность ОАО «Новопокровское АТП» имеет тенденцию сокращения на
0,6% по сравнению с 2015 г. и на 16,7% по сравнению с 2016 г.
Долгосрочная
кредиторская
задолженность
представлена
задолженностью по лизинговым обязательствам и платежам на приобретение
объектов основных средств. Сумма лизинговых обязательств имеет
тенденцию сокращения, что объясняется погашением лизинговых
обязательств в размерах годовой платы.
Краткосрочная задолженность увеличивается на 2,4% по сравнению с
2015 г., но сокращается на 11,9% по сравнению с 2016 г. Краткосрочная
кредиторская задолженность представлена задолженностью по налогам и
сборам и задолженностью перед прочими кредиторами.
В структуре кредиторской задолженности 27,8% составляет
краткосрочная кредиторская задолженность, а 72,2% долгосрочная.
Краткосрочная кредиторская задолженность на 12,8% представлена
задолженностью по налогам и сборам и на 15,0% прочей задолженностью.
Показатели оценку эффективности управления кредиторской
задолженностью ОАО «Новопокровское АТП» представлена в таблице 4.
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Таблица 4.
Показатели эффективности управления кредиторской
задолженностью ОАО «НАТП»
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Себестоимость продаж, тыс.руб.
Кредиторская задолженность,
тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Период погашения кредиторской
задолженности, дни
Коэффициент рентабельности
кредиторской задолженности

530 105

609 591

673 369

Отклонение
(+, -) 2017 г. от
2015 г.
2016 г.
143 264
63 778

40 85
109 257

5 585
171 347

4 920
459 950

835
350 693

-665
288 603

129,8

109,1

136,9

7,1

27,7

2,8

3,3

2,6

-0,1

-0,7

26,7

30,7

93,5

66,7

62,8

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
увеличивается в 2017 г. составляет 136,9 оборота в год.
Положительная динамика коэффициента оборачиваемости отразилась
на сокращении периода погашения кредиторской задолженности до 2,6 дня.
Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности увеличился
и в 2017 г. составил 93,5 это означает, что на каждый рубль кредиторской
задолженности получено 93 рубля 50 коп. чистой прибыли.
Завершающий этап оценки является исследование влияния изменений
величин дебиторской и кредиторской задолженностей на финансовое
состояние коммерческой организации через его основные характеристики:
имущественное положение, финансовую устойчивость, платежеспособность и
ликвидность, деловую активность (таблица 5).
Таблица 5.
Показатели влияния изменений величин дебиторской и кредиторской
задолженностей на основные характеристики финансового состояния
ОАО «НАТП»
Показатель

2015 г.

Дебиторская задолженность, тыс.руб.
14 161
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
4 085
Имущественное положение
Доля дебиторской задолженности в оборотных
активах
1,19
Доля кредиторской задолженности в
обязательствах
16,02
Ликвидность и платёжеспособность
Величина собственных оборотных средств
1 182 291
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
0,98
Коэффициент текущей ликвидности
290,4
Коэффициент быстрой ликвидности
152,2
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,32
539

2016 г.

2017 г.

13 218
5 585

23 766
4 920

1,05

1,50

25,76

27,81

1 252 358

1 581 700

0,98
225,3
125,6
0,19

0,99
322,5
194,5
0,24

Финансовая устойчивость
Коэффициент финансовой зависимости
0,02
Деловая активность
Производственный цикл, дни
313
Период оборота дебиторской задолженности, дни
8
Период оборота кредиторской задолженности, дни
3
Финансовый цикл, дни
317
Операционный цикл, дни
319

0,01

0,01

260
6
3
262
264

195
8
3
197
199

Оценивая влияние изменений уровня дебиторской и кредиторской
задолженностей на финансовое положение ОАО «Новопокровское АТП»
можно отметить грамотность проводимой политики по привлечению
краткосрочных обязательств для финансирования текущей деятельности и
рациональность размещения ресурсов в оборотных активах. Данное
обстоятельство позволяет ОАО «Новопокровское АТП» быть независимым от
внешних источников финансирования и повышать уровень эффективности
деятельности путем грамотного управления активами организации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки эффективности управления денежными потоками
организации. Оценка построена на изучении динамики и структуры
денежного потока по направлениям деятельности. Также в качестве
показателей эффективности использования денежного потока применятся
коэффициентная оценка чистого денежного потока.
Ключевые
слова:
денежный
поток,
текущие
операции,
инвестиционные операции, финансовые операции.
Annotation: The article considers the features of the process of assessing the
effectiveness of cash management of the organization. The assessment is based on
the study of the dynamics and structure of the cash flow in the areas of activity. As
a measure of the effectiveness of the use of cash flow, a coefficient estimate of net
cash flow is used.
Key words: cash flow, current operations, investment operations, financial
operations.
В процессе взаимоотношений между всеми субъектами экономических
отношений возникает движение денежных средств. Поступление денежных
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средств в специальной литературе обозначено – притоком, а расходование
денежных средств – оттоком.
По своему функциональному назначению денежный оборот на
внутрихозяйственном уровне формирует операционный, инвестиционный и
финансовый денежный поток, который в совокупности является денежным
потоком организации.
В условиях динамично развивающейся экономики интерес к процессу
управления совокупными денежными потоками обусловлен необходимостью
поиска доступных организации источников финансирования с обеспечением
оптимальной их структуры, рациональностью размещения средств в
оборотных или во внеоборотных активах с целью обеспечения достаточного
уровня ликвидности и платёжеспособности.
При формировании стратегии и тактики развития организации на
первый план выходит вопрос эффективности формирования и использования
денежного потока, который во многом определяет динамику и уровень
результатов деятельности.
Руководству организации необходимо постоянно осуществлять
контроль за совокупным денежным потокам по направлениям деятельности,
так как грамотная и своевременная оценка позволяет рационально оценить
текущие возможности и спрогнозировать варианты развития, уменьшая
проявление финансово-экономических рисков, способствующих снижению
платёжеспособности и финансовой устойчивости организации.
Оценка эффективности управления денежными потоками нами
осуществлялась по данным ОАО «Лад-элев».
Динамики и структуры положительного денежного потока ОАО «Ладэлев» представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Каналы поступления денежных средств ОАО «Лад-элев»
Показатель
Поступило денежных
средств от текущих
операций - всего
в т.ч.
- от продажи продукции,
товаров, работ и услуг
- прочие поступления
Поступило денежных
средств от
инвестиционных
операций - всего
в т.ч.
- от продажи объектов
основных средств и иного
имущества

2015 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб. вес, %

2016 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб. вес, %

2017 г.
Сумма,
Уд.
тыс.руб. вес, %

139119

93,5

137407

93,2

197182

97,9

138228
891

92,9
0,6

136029
1378

92,3
0,9

195044
2138

96,9
1,1

445

0,3

4067

2,8

144

0,1

445

0,3

-

-

-

-
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- прочие поступления
Поступило денежных
средств от финансовых
операций - всего
в т.ч.
- прочие поступления
Итого положительный
денежный
поток

-

-

4067

2,8

144

0,1

9274

6,2

5946

4,0

4023

2,0

9274

6,2

5946

4,0

4023

2,0

136,6

136,6

136,6

136,6

136,6

136,6

Оценка динамики и структуры положительного денежного потока в
разрезе основных направлений деятельности ОАО «Лад-элев» показала, что:
- наибольший удельный вес занимают поступления от текущих
операций – 97,9%, то есть денежные средства предприятие получает в виде
выручки от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также
прочие поступления;
- поступления от инвестиционных операций в 2017 г. представлены
прочими поступлениями. В структуре поступлений доля инвестиционных
операций составляет лишь 0,1%;
- поступления денежных средств от финансовых операций представлено
в форме прочих поступлений, что составляет 2,0% от общего объема
положительного денежного потока в 2017 г.;
- общий объем положительного денежного потока увеличивается на
35,3% по сравнению с 2015 г. и на 36,6% по сравнению с 2016 г.
Таблица 2.
Каналы расходования денежных средств ОАО «Лад-элев»
2015 г.
Показатель
Направлено денежных средств
от текущих операций - всего
на оплату товаров, работ, услуг
на оплату труда
на прочие платежи
Направлено денежных средств
от инвестиционных операций всего
на приобретение, создание,
модернизацию,
реконструкцию и подготовку к
использованию внеоборотных
активов
Направлено денежных средств
от финансовых операций всего
на прочие платежи
Итого
отрицательный
денежный поток

2016 г.

2017 г.

Сумма,
тыс.руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Уд.
вес,
%

118981
71218
33524
14239

80,0
47,9
22,6
9,6

133191
77167
37634
18390

89,1
51,6
25,2
12,3

155487
90802
41375
23310

78,2
45,7
20,8
11,7

17179

11,6

16277

10,9

39335

19,8

17179

11,6

16277

10,9

39335

19,8

12500
12500

8,4
8,4

-

-

4000
4000

2,0
2,0

148660

100,0

149468

100,0

198822

100,0
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Каналы расходования денежных средств от текущих операций
представляют собой денежные средства, направленные на оплату
приобретенных товаров и услуг, на оплату труда, расчеты по налогам и
сборам, а также прочие расходы (таблица 2). Доля расходования денежных
средств от текущих операций составляет 78,2%.
По инвестиционным операциям денежные средства были направлены на
приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к
использованию внеоборотных активов (приобретение оборудования в лизинг)
в размере 19,8% от общего объема отрицательного денежного потока.
По финансовым операциям денежные средства направлялись только на
прочие платежи в сумме 4000 тыс.руб. в 2017 г. (2,0% от общего объема
израсходованных средств).
Общий объем отрицательного денежного потока увеличивается на
33,7% по сравнению с 2015 г. и на 33,0% по сравнению с 2016 г.
Расчет чистого денежного потока ОАО «Лад-элев» представлен в
таблице 3.
Таблица 3.
Расчет чистого денежного потока по ОАО «Лад-элев»», тыс.руб.
Показатель
Остаток денежных средств на начало периода
Чистые денежные средства от текущих операций
Чистые денежные средства от инвестиционных
операций
Чистые денежные средства от финансовых операций
Результат движения денежных средств за отчетный
период
Остаток денежных средств на конец периода

2015 г.

2016 г.

2017 г.

4954
20178

5132
4216

3084
41695

-16734
-3226

-12210
5946

-39191
23

178
5132

-2048
3084

2527
5611

За анализируемый произошло увеличение суммы остатка денежных
средств до 5611 тыс.руб. в 2017 г., что больше на 9,3% по сравнению с 2015 г.
и на 81,9% по сравнению с 2016 г.
В 2017 г. наблюдается чистое увеличение денежных средств, т.к. по
текущим операциям приток денежных средств значительно превысил расход,
что позволило перенаправить денежные средства на инверсионные операции.
Коэффициентная оценка эффективности денежных потоков ОАО «Ладэлев» (таблица 4) показала достаточность денежных средств для
финансирования текущих и части инвестиционных операций.
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Таблица 4.
Коэффициенты для оценки чистого денежного потока ОАО «Лад-элев»
Показатель
Коэффициент достаточности чистого денежного
потока
Коэффициент эффективности денежного потока
Коэффициент реинвестирования денежного потока
Коэффициент рентабельности положительного
денежного потока
Коэффициент рентабельности среднего остатка
денежных средств
Коэффициент рентабельности всего чистого денежного
потока
Коэффициент рентабельности чистого денежного
потока по текущей деятельности
Коэффициент рентабельности чистого денежного
потока по инвестиционной деятельности
Коэффициент рентабельности чистого денежного
потока по финансовой деятельности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,04
0,001
0,012

-0,17
-0,014
0,074

0,42
0,013
0,08

0,16

0,10

0,11

4,65

3,69

4,90

131,7

-7,397

8,425

1,16

3,59

0,51

-1,40

-1,24

-0,54

-7,27

2,55

925,61

По результатам произведенного исследования нами вносятся
следующие рекомендации финансовой службе ОАО «Лад-элев», по
совершенствованию процесса управления денежными потоками:
1. Составлять план поступления и расходования денежных средств на
предстоящий год в помесячном разрезе с тем, чтобы обеспечить учет сезонных
колебаний денежных потоков предприятия. Он должен составляться по
отдельным видам хозяйственной деятельности и по предприятию в целом.
Основной целью разработки плана поступления и расходования денежных
средств является прогнозирование во времени валового и чистого денежных
потоков предприятия в разрезе отдельных видов его хозяйственной
деятельности и обеспечение постоянной платежеспособности на всех этапах
производственного цикла.
2. С целью изыскания дополнительных денежных поступлений
целесообразно проанализировать степень использования имущества, для
определения перечня имущества, не используемого в текущей хозяйственной
деятельности; определить круг потенциальных покупателей излишнего
имущества
или
возможностей
альтернативного
использования
рассматриваемого имущества;
3. С целью ускорения оборачиваемости денежных средств путем
взыскания дебиторской задолженности установить формальные лимиты
кредита каждому покупателю, которые будут определяться потребностями в
денежных средствах, и оценкой финансового положения конкретного
покупателя.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки эффективности управления оборотными активами
торговой организации. Оценка построена на оценки динамики и структуры
оборотных активов и источников их формирования. Для оценки источников
финансирования оборотных активов определен ЧОК в динамике за три года
позволяющий судить о типе политики финансирования оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, запасы, денежный поток,
кредиторская задолженность, чистый оборотный капитал.
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Annotation: The article discusses the specifics of the process of assessing the
effectiveness of managing the circulating assets of a trading organization. The
evaluation is based on an assessment of the dynamics and structure of current assets
and the sources of their formation. To assess the sources of financing of current
assets, the PSC has been determined in three years' time to judge the type of policy
of financing current assets.
Key words: current assets, inventories, cash flow, accounts payable, net
working capital.
В условиях экономического кризиса и санкционности экономики
повышается роль и значение оборотных активов организаций как одной из
важнейших в финансовом плане составных частей имущественного
комплекса. Состояние и уровень эффективности управления оборотными
активами относится к одному из условий успешности деятельности
организации. Таким образом современные условия экономико-хозяйственного
функционирования организаций всех отраслей определяют иные условия
выработки политики управления оборотными активами и в тоже время
актуализируют вопрос оптимального уровня инвестиций в оборотный капитал
и выбора стратегии их финансирования.
В процессе оценке эффективности формирования и использования
оборотных активов следует:
- определить состав, структуру и динамику оборотных активов;
- обосновать оптимальный выбор источников финансирования
оборотных активов;
- рассчитать влияние состояния и скорости оборота оборотных активов
на уровень ликвидности и рентабельности;
- оценить эффективность использования оборотных средств;
- установить потребность предприятия в оборотных средствах.
Проведем оценку состава и структуры оборотных активов ООО
«С.А.М.И.», а данные оформим в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1.
Состав оборотных активов ООО «С.А.М.И.»
Показатель
Оборотных активов –
всего
в том числе:
- запасы
- денежные средства и
денежные эквиваленты

2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4 357

6 012

3 036

69,7

50,5

4 339

5 885

2 976

68,6

50,6

18

127

60

333,3

47,2
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100,0

0,4

2,1

2,0

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

99,6

97,9

98,0

2014 г.

2015 г.

2016 г.

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Запасы

Денежные средства и денежные эквиваленты

Рисунок 1. Структура оборотных активов ООО «С.А.М.И.»
В динамике оборотные активы ООО «С.А.М.И.» сокращаются на 1321
тыс.руб. или 43,5% в сравнении с 2014 г. и на 2979 тыс.руб. или почти в 2 раза
в сравнении с 2015 г.
В том числе из-за сокращения запасов на 163 тыс.руб. или 45,8% в
сравнении с 2014 г. и на 2909 тыс.руб. или почти в 2 раза в сравнении с 2015
г. и из-за изменения денежных средств их увеличения на 42 тыс.руб. или в 3,3
раза в сравнении с 2014 г., но сокращения на 67 тыс.руб. или в 2,1 раза в
сравнении с 2015 г.
В структуре оборотных активов на протяжении анализируемого парода
преобладали запасы, доля которых в 2016 г. составила – 98%, что 1,6% меньше
в сравнении с 2014 г., но на 0,1% больше в сравнении с 2015 г. Доля денежных
средств незначительна – 2% в 2016 г., что 1,6% больше в сравнении с 2014 г.,
но на 0,1% меньше в сравнении с 2015 г.
Следующим этапом оценки оборотных активов ООО «С.А.М.И.»
является оценка состава и структуры конкретных составляющих с
характеристикой динамики их изменения.
Состав запасов ООО «С.А.М.И.» представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Состав запасов ООО «С.А.М.И.»
2016 г. в % к
2014 г. 2015 г.
68,6
50,6

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Запасы - всего
в том числе:
- товары для перепродажи
- тара, упаковочные
материалы
- инвентарь

4 339

5 885

2 976

3 564

5 066

2 404

67,5

47,5

150
625

204
615

94
478

62,7
76,5

46,1
77,7
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Общая сумма запасов сокращается на 163 тыс.руб. или 45,8% в
сравнении с 2014 г. и на 2909 тыс.руб. или почти в 2 раза в сравнении с 2015
г. Основной причиной сокращения по всем пунктам запасов происходит по
причине сокращения объема дублирующих товаров на складе и переход на
режим работы от покупателя, когда закупка происходит в объеме реализации
на 1 день, неделю или месяц, а следующая только после реализации.
Структура запасов ООО «С.А.М.И.» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура запасов ООО «С.А.М.И.»
В структуре запасов наибольший удельный вес занимают товары для
перепродажи, доля которых в 2017 г. составила – 80,8%, что меньше на 1,4% в
сравнении с 2014 г. и на 5,3% в сравнении с 2015 г.
Изменение структуры запасов вызвано различиями в темпах сокращения
каждой составляющей запасов.
Следующим этапом оценки оборотных активов ООО «С.А.М.И.»
является оценка состава и структуры денежного потока с характеристикой
динамики изменения.
Динамика денежного потока по видам деятельности ООО «С.А.М.И.»
представлена в таблице 3.
Денежный поток ООО «С.А.М.И.» состоит из поступлений и
расходования средств по текущей деятельности.
Чистый денежный поток (представленный разницей между
поступлением и расходованием средств) по текущей деятельности увеличился
на 3542 тыс.руб. или в 4,7 раза в сравнении с 2014 г. и на 1066 тыс.руб. или
31,1% в сравнении с 2015 г.
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Таблица 3.
Динамика денежного потока по видам деятельности ООО «С.А.М.И.»
2016 г. в % к
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г. 2015 г.
Чистый денежный поток от
текущих операций
957
3433
4499
3542
1066
Поступление денежных
средств от текущих
операций - всего
19 644
33031
36331
184,9
110,0
в том числе:
- от продажи продукции,
товаров, работ и услуг
19 644
33031
36331
184,9
110,0
Расходование денежных
средств на текущие операции
- всего
18687
29598
31832
170,3
107,5
в том числе:
- поставщикам (подрядчикам)
за сырье, материалы, работы,
услуги
18539
28479
30463
164,3
107,0
- в связи с оплатой труда
работников
909
709
78,0
- налога на прибыль
организаций
50
- прочие платежи
98
210
660
673,5
314,3
В том числе за счет увеличения поступлений от продажи товаров, работ,
услуг на 16687 тыс.руб. или 84,9% в сравнении с 2014 г. и на 3300 тыс.руб. или
10% в сравнении с 2015 г. и увеличением расходования денежных средств боле
низкими темпами на 1345 тыс.руб. или 70,3% в сравнении с 2014 г. и на 2234
тыс.руб. или 7,5% в сравнении с 2015 г.
Оборотный капитал организации призван обеспечивать непрерывное
движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять
потребности производства в денежных и материальных ресурсах,
обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность
использования оборотных активов.
Все источники финансирования оборотных активов подразделяются на
собственные, заемные и привлеченные.
Проведем оценку собственных источников финансирования ООО
«С.А.М.И.», а данные представим в таблице 4.
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Таблица 4.
Состав собственных источников финансирования
ООО «С.А.М.И.», тыс.руб.
2008 г. в % к
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г. 2015 г.
Собственный капитал всего
971
3447
1560
160,7
45,3
в том числе:
- уставный капитал
14
14
14
100,0 100,0
- нераспределенная прибыль
957
3433
1546
161,5
45,0
Собственный капитала ООО «С.А.М.И.» увеличился на 589 тыс.руб. или
60,7% в сравнении с 2014 г., но сократился на 1887 тыс.руб. или на 45,3% в
сравнении с 2015 г.
Структура собственного капитала ООО «С.А.М.И.» представлена на
рисунке 4.
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Рисунок 4. Структура собственного капитала ООО «С.А.М.И.»
Изменение объема собственного капитала связано с решением
учредителей о перенаправлении полученной прибыли на другие цели.
Заёмный капитал ООО «С.А.М.И.» представлен только краткосрочными
обязательствами и только кредиторской задолженностью.
Динамика кредиторской задолженность ООО «С.А.М.И.» представлена
на рисунке 5.
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Рисунок 5. Динамика кредиторской задолженность ООО «С.А.М.И.»
Кредиторская задолженность ООО «С.А.М.И.» сокращается на 1910
тыс.руб. или 56,4% в сравнении с 2014 г. и на 1089 тыс.руб. или на 42,5% в
сравнении с 2015 г. В том числе за счет сокращения задолженности
поставщикам и подрядчикам на 1721 тыс.руб. или 56,9% в сравнении с 2014 г.
и на 983 тыс.руб. или на 43% в сравнении с 2015 г. и сокращения
задолженности по налогам и взносам, сформированной на конец финансового
года и погашенной в 1 квартале следующего года, на 189 тыс.руб. или 51,9% в
сравнении с 2014 г. и на 106 тыс.руб. или на 37,7% в сравнении с 2015 г.
Структура кредиторской задолженности ООО «С.А.М.И.» представлена
на рисунке 6.
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Рисунок 6. Структура кредиторской задолженности ООО «С.А.М.И.»
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В структуре кредиторской задолженности ООО «С.А.М.И.» наибольший
удельный вес приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам –
88,1%.
Таким образом, ООО «С.А.М.И.» сокращая объем оборотных активов,
сокращает объёмы обязательств перед поставщиками, что вызвано
изменением политики закупки товаров для перепродажи.
Следующим этапом оценки системы управления оборотными активами
ООО «С.А.М.И.» является расчет и оценка показателя чистого оборотного
капитала (ЧОК) и ряда коэффициентов, связанных с ним (таблица 5).
Таблица 5.
Расчет чистого оборотного капитала ООО «С.А.М.И.»
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Чистый оборотный капитал (ЧОК),
тыс.руб.
971
3447
1546
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
0,22
0,57
0,51
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными средствами
0,22
0,59
0,52
Коэффициент маневренности
собственного капитала
1,00
1,00
0,99
Величина чистого оборотного капитала имеет неоднозначную
тенденцию – увеличения на 575 тыс.руб. или 59,2% в сравнении с 2014 г., но
сокращения на 1901 тыс.руб. или 55,1% в сравнении с 2015 г. Положительное
значение оборотного капитала свидетельствует о достаточности собственных
средств для финансирования текущей деятельности.
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
свидетельствует о том, что 51% оборотных активов профинансировано за счет
собственных источников, что на 29% больше в сравнении с 2014 г., но на 0,6%
меньше в сравнении с 2015 г.
Так как оборотные активы ООО «С.А.М.И.» в большей части
представлены запасами, то коэффициент обеспеченности запасов
собственными средствами приближен к коэффициенту обеспеченности
собственными средствами – 52% в 2016 г. запасов профинансировано за счет
собственных средств, что на 30% больше в сравнении с 2014 г., но на 0,7%
меньше в сравнении с 2015 г.
Коэффициент маневренности собственного капитала показывает,
сколько собственных средств направлено на финансирования оборотных
активов – в 2016 г. 99%, а в предыдущие периода все 100%.
По критериям типа политики управления краткосрочными
обязательствами политику ООО «С.А.М.И.» в 2015 и 2016 гг. можно отнести
к умеренному типу характеризующуюся финансированием деятельности на
50% за счет собственных средств, при этом 50% составляют краткосрочные
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пассивы в валюте баланса.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения
процесса оценки эффективности управления структурой капитала
организации. Оценка построена на изучении динамики и структуры капитала
организации. Также в качестве показателей эффективности использования
капитала применятся показатели оборачиваемости и рентабельности.
Ключевые слова: капитал, собственные источники, заемные
источники, оборачиваемость, рентабельность.
Annotation: The article deals with the specifics of the process of assessing
the effectiveness of managing the capital structure of an organization. The
evaluation is based on the study of the dynamics and structure of the organization's
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capital. As indicators of the efficiency of capital use indicators of turnover and
profitability are used.
Key words: capital, own sources, borrowed sources, turnover, profitability.
В условиях инвестиционно-направленной экономики становится
актуальным вопрос выбора источников финансирования деятельности, а
точнее структурные ориентиры сочетания источников финансирования. Так
перед финансовыми менеджерами стоит четкая задача создания оптимальной
структуры финансовых ресурсов (капитала) организации, способствующей
увеличению рыночной стоимости кампании и дающей возможность
повышения доходности ее текущей деятельности.
Управление структурой капитала компании ориентировано на подпор
вариантов использования собственного и заемного капитала с оценкой
достоинств и недостатков каждого из источников финансирования.
Использование в качестве превалирующего источника собственный
капитал кампания создают для себя следующие преимущества:
- позволяет избежать бюрократических процедур и временных отсрочек
в привлечении капитала, так как решения принимаются в рамках одного
субъекта по согласованию с собственником;
- сохраняет доход за счет экономии на расходах за пользование
заемными ресурсами;
- обеспечивает финансовую устойчивость компании на перспективу.
С другой стороны, использование только собственного капитала для
финансирования
деятельности
ограничивает
расширение
текущей
деятельности только размером текущего дохода и тем самым ограничивает
прирост
рентабельности
собственного
капитала
(обеспечиваемый
привлечением заемных средств), а стоимость собственного капитала (в виде
дивидендов) может быть выше ссудного процента на заемный капитал.
Следовательно, для достижения максимального результата от текущей
деятельности необходимо грамотное сочетание как собственных, так и
заёмных источников финансирования на уровне позволяющем сохранить
показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости на оптимальном
уровне.
Оценка состава и структуры капитала предполагает оценку структуры
капитала в целом, т.е. выявление соотношения собственного и заемного
капитала; а также оценку каждой его основной части, то есть выяснение
состава и структуры как собственного, так и заемного капитала.
Используя данные бухгалтерского баланса АО «Элеватор» за 2015 2017 гг., оценим динамику и структуру капитала. Полученные данные
представим в таблицах 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1.
Динамика капитала АО «Элеватор»
Показатель
Собственный капитал
Заемный капитал
Совокупный капитал всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

225 119
108 290

256 752
119 834

290 477
112 455

333 409

376 586

402 932

2017 г. в % к
2015 г. 2016 г.
129,0
113,1
103,8
93,8
120,9

107,0

100,0

80,0

32,5

31,8

27,9

67,5

68,2

72,1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

60,0
40,0
20,0
0,0

Источники собственных средств

Заемные средства

Рисунок 1. Структура капитала АО «Уманский элеватор»
В динамике капитала АО «Элеватор» наблюдается стабильный рост
собственного капитала и погашение части земного капитала.
В структуре капитала собственные ресурсы составляют 72%, а заемные
28%, что подтверждает независимость организации от внешних кредиторов.
Состав и динамика собственного капитала АО «Элеватор» представлена
в таблице 2, а структура на рисунке 2.
Таблица 2.
Динамика собственного капитала АО «Элеватор»
2017 г. в % к
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015г. 2016г.
Уставный капитал
32410
32410
32410
100,0
100,0
Резервный капитал
215
221
1 621
8 раз
8 раз
Нераспределенная
прибыль
192 494
224 121
256 446
133,2
114,4
Собственный капитал всего
225 119
256 752
290 477
129,0
113,1
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Рисунок 2. Структура собственного капитала АО «Уманский элеватор»
В динамике собственного капитала наблюдается значительный рост
резервного капитала, создаваемого в соответствии с уставом организации.
В структуре собственного капитала наибольшую долю составляет
нераспределённая прибыль прошлых лет.
Состав и динамика заёмного капитала АО «Элеватор» представлена в
таблице 3, а структура на рисунке 3.
Таблица 3.
Динамика заемного капитала АО «Элеватор», тыс.руб.
2017 г. в % к
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 г. 2016 г.
Долгосрочные обязательства
2629
6089
5887
223,9
96,7
из них:
Отложенные налоговые
обязательства
2 629
6 089
5 887
223,9
96,7
Краткосрочные
обязательства
105 661 113 745 106 568 100,9
93,7
из них:
Кредиторская задолженность 93307
98815
77124
82,7
78,0
в том числе:
поставщики и подрядчики
56588
48974
39346
69,5
80,3
задолженность перед
персоналом организации
10998
11615
12398
112,7
106,7
задолженность перед
внебюджетными фондами
8227
7575
5884
71,5
77,7
557

задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
Оценочные обязательства
Заемный капитал - всего
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

15379
2115
12 354
108290

27339
3312
14 930
119834

14915
4581
29 444
112455

97,0
216,6
238,3
103,8

94,8

97,6

94,9

2,4
2015 г.

5,1

5,2

2016 г.

2017 г.

Долгосрочные обязательства

54,6
138,3
197,2
93,8

Краткосрочные обязательства

Рисунок 3. Структура заемного капитала АО «Элеватор»
Долгосрочные обязательства организации представлены только
отложенными налоговыми обязательствами, сформированными в результате
расхождений между налоговым и бухгалтерском учетами.
Краткосрочные
обязательства
представлены
кредиторской
задолженностью и оценочными обязательствами (резервом под отпуска).
В структуре заемного капитала 95% составляют краткосрочные
обязательства, а в структуре краткосрочных обязательств (рисунок 4) – 72%
составляет кредиторская задолженность.
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Рисунок 4. Структура краткосрочных обязательств АО «Элеватор»
В структуре кредиторской задолженности (рисунок 5) – 51% составляет
задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
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Рисунок 5. Структура кредиторской задолженности АО «Элеватор»
Показатели эффективности использования капитала АО «Элеватор»
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Показатели эффективности использования капитала ОАО «Элеватор»
Отклонение
(+,-) 2017 г. от
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 г. 2016 г.
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости
совокупного капитала
2,03
1,92
1,86
-0,17
-0,06
Продолжительность оборота
совокупного капитала
180
190
197
17
6
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
3,01
3,00
2,74
-0,27
-0,26
Продолжительность оборота
собственного капитала
121
122
133
12
12
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
6,38
6,06
7,41
1,02
1,35
Продолжительность оборота
кредиторской задолженности
57
60
49
-8
-11
Коэффициенты структуры капитала
Коэффициент собственного
капитала (автономии)
0,68
0,68
0,72
0,05
0,04
Коэффициент заемного капитала
0,32
0,32
0,28
-0,05
-0,04
Коэффициент соотношения
заемного и собственного капитала
0,48
0,47
0,39
-0,09
-0,08
Показатели рентабельности капитала
Рентабельность всего капитала, %
0,03
8,40
8,58
8,55
0,18
Рентабельность инвестиционного
капитала, %
0,05
12,0
11,7
11,62
-0,37
Рентабельность собственного
капитала, %
0,05
12,33
11,90
11,85
-0,42
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Показатели деловой активности изменяются пропорционально
колебаниям размера собственного и заемного капитала. При увеличении –
сокращается оборачиваемость и увеличивается длительность оборота, а при
снижении - увеличивается оборачиваемость и сокращается длительность
одного оборота.
Показатели структуры капитала (независимости или устойчивости)
показывают независимость организации от внешних источников
финансирования.
А показатели рентабельности под влиянием значительного роста чистой
прибыли демонстрируют положительную динамику.
После проведенной оценки системы управления капиталом в ОАО
«Элеватор» считаем необходимым внести следующие предложения по
повышению эффективности управления структурой капитала.
1 С целью дальнейшего расширения производственных направления
рассмотреть возможность производства гранулированных кормов не только
для животных, содержащихся на фермах, но и для реализации частным
подворьям;
2 Для приобретения оборудования и переоснастки существующих
помещений целесообразно воспользоваться кредитными ресурсами на сумму
290477 тыс.руб., что будет способствовать оптимизации структуры и
повышению рентабельности собственного капитала.
Использованные источники
1. Корпоративные финансы: учеб. пособие для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» (уровень бакалавриата) / Под редакцией Н.В.
Липчиу. – М. : КноРус, 2015. – 232 с.
2. Васильев А.К. Управление структурой капитала сельскохозяйственных
предприятий / А.К. Васильев, Е.С. Фомин //Актуальные вопросы
экономики. – 2017 – №8. – С.35-43.
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Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности финансового
менеджмента АО НК «Туймаада-нефть». Для оценки эффективности
финансового менеджмента компании использован целевой подход.
Проведенная с использованием метода целевого подхода оценка
эффективности управления финансами АО НК «Туймаада-нефть» выявила
существующие проблемы в отдельных сегментах его структуры.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, оценка эффективности
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Annotation: The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of
financial management JSC «Tuymaada-oil». To assess the effectiveness of the
company's financial management, a targeted approach was used. Conducting the
assessment of the effectiveness of financial management of JSC «Tuymaada-oil»
using the method of the targeted approach, revealed the existing problems in certain
segments of its structure.
Key words: financial management, assessment of the effectiveness of financial
management, financial stability, solvency, targeted approach.
На современном этапе развития экономики Российской Федерации
возникает необходимость создания гибкого механизма управления –
менеджмента, ориентированного на быстрые изменения во внутренней и
внешней среде хозяйствования, максимальное удовлетворение интересов
собственников и персонала организации.
Финансовый менеджмент выражает весь процесс управления
воспроизводством с помощью формирования и использования финансовых
ресурсов, капитала, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности в условиях риска с целью выполнения хозяйствующим
субъектом своих функций [1].
Достижение финансовой устойчивости компании в процессе ее развития
и оптимизация денежных потоков компании – одни из основных задач
финансового менеджмента.
Первая задача реализуется путем формирования эффективной политики
финансирования хозяйственной и инвестиционной деятельности компании,
управления формированием финансовых ресурсов за счет различных
источников, оптимизации финансовой структуры капитала компании. Вторая
задача достигается путем эффективного управления платежеспособностью и
561

абсолютной ликвидностью [1].
Динамика
коэффициентов
платежеспособности
организаций
Российской
Федерации
(по
данным
бухгалтерской
отчетности)
свидетельствует о том, что за 2013-2016 гг. произошло уменьшение
коэффициента автономии на 2,8% и коэффициента текущей ликвидности на
0,6% [3]. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами – показатель оценки удовлетворительности структуры баланса и
финансовой устойчивости организации в целом, принял отрицательное
значение. Необходимо отметить, что острый недостаток собственных
оборотных средств является актуальной проблемой многих российских
организаций.
Таким образом, организации сталкиваются с проблемой обеспечения
платежеспособности, складывается тенденция не погашать полностью и в
установленные сроки свои обязательства.
АО НК «Туймаада-нефть» - одно из крупнейших компаний Республики
Саха (Якутия) на рынке нефтепродуктов, имеет широкую и надежную суть
распространения в центральной, заречной и вилюйской частях республики для
своевременного обеспечения сельхозтоваропроизводителей и сельского
населения нефтепродуктами с учетом природных и территориальных условий
[4].
Основной вид деятельности АО НК «Туймаада-нефть» – торговля
оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.
Для оценки эффективности финансового менеджмента АО НК
«Туймаада-нефть» используем целевой подход. В рамках целевого подхода
сформированы отдельные показатели, призванные определить эффективность
управления в разрезе каждого из выделенных сегментов структуры
управления финансами организации [2] (таблица 1).
Таблица 1
Показатели эффективности формирования и использования капитала
АО НК «Туймаада-нефть» за 2014-2017 гг.
на конец года
Рекоменд.
знач.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Показатели эффективности управления собственным капиталом
Коэффициент
финансовой
0,19
0,19
0,18
0,23
0,4-0,6
независимости
Рентабельность
собственного
увеличение
36,4
26,5
5,9
12,7
капитала, %
(>0)
Соответствие фактических показателей установленным целевым критериям (+/-)
Коэффициент
финансовой
независимости
Рентабельность
собственного
+
+
+
+
капитала
Показатели эффективности управления заемным капиталом
Коэффициент
финансовой
не более 0,6
0,81
0,81
0,82
0,77
зависимости
увеличение
Рентабельность заемного капитала, %
5,9
6,1
1,3
3,2
(>0)
Соответствие фактических показателей установленным целевым критериям (+/-)
Показатель
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Коэффициент
финансовой
зависимости
Рентабельность заемного капитала, %
+
+
+
+
Показатели эффективности управления кредиторской задолженностью
Коэффициент текущей ликвидности
1,02
1,21
1,57
1,33
1-2
увеличение
Рентабельность продаж, %
3,6
5,5
5,2
5,9
(>0)
Соответствие фактических показателей установленным целевым критериям (+/-)
Коэффициент текущей ликвидности
+
+
+
+
Рентабельность продаж, %
+
+
+
+
Показатели эффективности управления внеоборотными активами
Рентабельность
внеоборотных
увеличение
19,5
17,4
3,8
7,8
активов, %
(>0)
Доля внеоборотных активов в
30,5
27
30
36,4
30-40
совокупных активах, %
Соответствие фактических показателей установленным целевым критериям (+/-)
Рентабельность
внеоборотных
+
+
+
+
активов,%
Доля внеоборотных активов в
+
+
+
+
совокупных активах, %
Показатели эффективности управления оборотными активами
Рентабельность оборотных активов,
увеличение
6,9
6,9
1,5
3,9
%
(>0)
Доля
оборотных
активов
в
69,5
73
70
63,6
60-70
совокупных активах, %
Соответствие фактических показателей установленным целевым критериям (+/-)
Рентабельность оборотных активов, %
+
+
+
+
Доля
оборотных
активов
в
+
+
+
+
совокупных активах, %

К показателям эффективности управления собственным капиталом
относятся: коэффициент финансовой независимости и рентабельность
собственного капитала.
Коэффициент финансовой независимости отражает финансовую
устойчивость организации. Исходя из таблицы 1, АО НК «Туймаада-нефть»
зависимо от внешних заемных средств. За анализируемый период
коэффициент финансовой независимости увеличился на 0,04, что обусловлено
ростом собственного капитала компании на 179 495 тыс. руб. или на 44,6%.
Рентабельность собственного капитала за исследуемый период
снизилась на 23,7%, при этом в 2017 г. наблюдается увеличение на 6,8%, что
связано с увеличением чистой прибыли АО НК «Туймаада-нефть» на 39 388
тыс. руб. или в 2 раза.
Показатели, характеризующие эффективность управления заемным
капиталом: коэффициент финансовой зависимости, рентабельность заемного
капитала.
Значение коэффициента финансовой зависимости за рассматриваемый
период (0,77 в 2017 г.) подтверждает, что анализируемая компания зависима
от внешних заимствований.
Рентабельность заемного капитала является важным показателем
эффективности использования привлеченных средств. Данный коэффициент
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отражает качество управления менеджментом компании заемными
средствами. Чем выше его значение, тем выше отдача и больше
инвестиционная привлекательность организации.
Рентабельность заемного капитала АО НК «Туймаада-нефть» за 20142016 гг. уменьшилась на 4,6%. В 2017 г. наблюдается увеличение показателя
на 1,9%, что является индикатором роста качества управления привлеченным
капиталом.
К
показателям
эффективности
управления
кредиторской
задолженностью относятся: коэффициент текущей ликвидности и
рентабельность продаж.
Коэффициент текущей ликвидности соответствует рекомендуемому
значению, однако, в 2017 г. произошло снижение показателя на 0,24 по
сравнению с 2016 г., что обусловлено уменьшением оборотных активов на
387 698 тыс. руб. или на 19,3%.
Рентабельность продаж АО НК «Туймаада-нефть» за исследуемый
период увеличилась на 2,3%. В 2016 г. наблюдается уменьшение показателя
на 0,3% по сравнению с 2015 г.
К показателям эффективности управления активами относятся
рентабельность внеоборотных (оборотных) активов, доля внеоборотных
(оборотных) активов в совокупных активах.
Рентабельность внеоборотных активов за 2014-2016 гг. уменьшилась на
15,7%, в 2017 г. наблюдается увеличение на 4% в связи с ростом чистой
прибыли АО НК «Туймаада-нефть».
Специфика деятельности компании предполагает наибольшую долю
оборотных активов, таким образом, доля внеоборотных активов в 2017 г.
составляет 36,4%.
Исходя из вышеизложенного, наблюдается несоответствие фактических
показателей установленным целевым критериям: коэффициента автономии,
коэффициента финансовой зависимости. Для финансирования своей
деятельности компания использует больше заемных источников, что
обусловлено дефицитом собственных оборотных средств и наименьшей долей
собственного капитала (в 2017 г. 22,9%) в структуре источников
формирования имущества.
Таким образом, проведенная с использованием метода целевого подхода
оценка эффективности управления финансами АО НК «Туймаада-нефть»
выявила существующие проблемы в отдельных сегментах его структуры.
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЕЛЫЙ ТИГР
Аннотация: из-за изменения со временем условий добычи и состава
скважиной продукции на действующих промысловых объектах периодически
требуется модернизация существующих аппаратов и определение
оптимальных технологических параметров процессов, в том числе осушки
газа. Объектом исследования является система подготовки попутного
нефтяного газа на центральной компрессорной платформы «Белый Тигр».
Ключевые слова: осушка газа, массообменного аппарата, попутного
нефтяного газа, ТЭГ, ДЭГ.
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF TRAINING OIL PETROLEUM
GAS AT THE FIELD OF WHITE TIGER
Abstract: Due to changes in the conditions of production and production of
wells at current production facilities over time, the modernization of existing
facilities and the determination of optimal technological parameters of processes,
including gas drying, are periodically required. The object of the study is a system
for preparing associated petroleum gas on the central compressor platform "White
Tiger".
Key words: drying of gas, mass-exchange apparatus, associated petroleum
gas, TEG, DEG.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время каждый год во Вьетнаме добываются почти 20 млн.
тонн нефти и 40 млрд. м3 газа. Нефтегазодобывающая отрасль в экономике
Вьетнама занимает одну из ведущих позиций, являясь бюджетообразующей
для доходов страны.
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До 1995 года попутный газ месторождения Белый Тигр сжигался на
промыслах, но с мая 1995 года с вводом в эксплуатацию газопровода из
месторождения Белый Тигр до провинции Ба Риа – Вунгтау, производится
транспортировка газа на берег. Это важная веха для газопромышленной
отрасли во Вьетнаме, которая помогала экономить 1,3 – 1,4 млрд. донг каждый
день.
С июля 1997 года центральная компрессорная платформа
месторождения Белый Тигр выполняет предварительную подготовку
попутного газа для дальнейшей транспортировки на берег на
газоперерабатывающий завод Динь Co.
По технико-экономическим соображениям нужна модернизация
существующих массообменных аппаратов и определение оптимальных
технологических параметров процесса осушки газа, получаемых по
результатам технологических расчётов и промысловых исследований. Целью
данной работы является определение эффективности работы абсорбера путём
изменения входных параметров многофункционального аппарата и
проанализировав их влияние на эффективность подготовки газа на
месторождении Белый Тигр [1].
Общие сведения о процессе абсорбционной осушки природного
газа гликолями
Сущность процесса абсорбционной осушки природного газа
заключается в удалении воды из добываемого флюида вследствие его контакта
с абсорбентом. В процессе абсорбционной осушки абсорбент насыщается
водой. После чего осуществляется его регенерация в процессе десорбции воды
из насыщенного абсорбента до определенной степени и циркуляционная
подача обратно в процесс абсорбции. В качестве абсорбента в данном
процессе используются гликоли – диэтиленгликоль и триэтиленгликоль [3,4].
При использовании метода абсорбционной осушки природных газов
гликолями для подготовки к магистральному транспорту предъявляются
следующие основные требования к компонентно-фракционному составу:
 содержание метана должно быть не менее 97 %;
 содержание углеводородов С5Н12+высшие не более 0.2 %;
 содержание сернистых соединений должно отсутствовать или быть в
следовом количестве [16].
В состав установок абсорбционной осушки природного газа гликолями
входит два основных блока:
 блок абсорбционной осушки
 блок регенерации насыщенного водой абсорбента.
Основными аппаратами установки абсорбционной осушки природного
газа гликолями являются абсорбер и десорбционная колонна насыщенного
водой абсорбента [15,16].
Абсорбер представляет собой многофункциональный аппарат, который
в настоящее время состоит из трех основных секций: сепарационной,
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массообменной и фильтрационной [3,4,5]. Сепарационная секция
предназначена для улавливания капельной воды, поступающей с потоком
добываемого природного газа [3,4,5]. В массообменной секции
осуществляется извлечение воды, находящейся в газовом состоянии с
поступающим потоком флюида, вследствие абсорбции гликолем.
Фильтрационная секция предназначена для улавливания абсорбента,
уносимого в капельном виде с потоком осушенного газа из массообменной
секции.
Общие представления о технологическом режиме эксплуатации
установок абсорбционной осушки природного газа гликолями описываются
технологическими режимами работы абсорбера и десорбционной колонны. В
качестве примера в таблице 1.1 приведены диапазоны изменения основных
параметров работы данных аппаратов на основе литературных данных [3].
Таблица 1.1 Диапазоны изменения основных параметров работы
абсорбера и десорбционной колонны на основе литературных данных
н/п
Наименование показателя
Диапазон изменения
данного показателя
Абсорбер
1
Температура контакта газ-гликоль, ОС
10–40
2
Давление в аппарате, МПа
3.5–7.5
3
Кратность циркуляции абсорбента, л/кг
10–35
извлекаемой влаги
4
Концентрация гликоля в
95.00–99.99
регенерированном абсорбенте, % масс.
Десорбционная колонна
5
Температура верха, ОС
не более 80
6
Температура ввода насыщенного водой
130–150
О
абсорбента, С
7
Температура низа, ОС
145–200
8
Давление в аппарате, МПа
0.06–0.11
Совершенствование технологии и оборудования абсорбционной
осушки газа
Повышение качества осушки в завершающий период разработки
возможно за счёт увеличения подачи и повышения концентрации рДЭГа, а
также увеличения числа ступеней контакта газа и гликоля.
С целью прогнозирования качества промысловой подготовки газа в
завершающий период разработки были выполнены расчётные исследования
качества подготовки газа при проектной технологии осушки с увеличением
подачи абсорбента (для различных концентраций рДЭГа) и технологии
осушки газа последовательно в двух абсорберах.
Из результатов расчётов, для круглогодичного обеспечения
нормативного качества подготовки газа наиболее эффективна технология
осушки газа последовательно в двух абсорберах. При удельной подаче гликоля
5 л/1000 м3 в каждый абсорбер обеспечивается качество осушки газа равное
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качеству осушки при проектной технологии с удельным орошением 20 л/1000
м3. При удельной подаче гликоля 10 л/1000 м3 в каждый абсорбер
обеспечивается нормативное качество газа при температурах осушки выше 30
0
С. Поэтому для некоторых УКПГ загрузка технологических линий менее 50
%, рекомендуется технологическая схема с осушкой газа последовательно в
двух абсорберах за счёт использования высвобождающегося оборудования.
Для УКПГ имеющих более высокую загрузку оборудования, рекомендуется
увеличить удельную подачу абсорбента до 20 л/1000 м3 [2].
Повышение эффективности массообмена в контактных
устройствах абсорбционных аппаратов
Одним из путей развития и совершенствования методов проведения
абсорбционных процессов является создание таких массообменных
контактных устройств, которые обеспечили бы высокую производительность
и эффективность, т.е. обладали бы развитой массообменной поверхностью и
низким
гидравлическим
сопротивлением.
Поэтому
установление
закономерностей
интенсификации
абсорбционных
систем,
усовершенствование существующих и разработка новых эффективных
массообменных контактных элементов является актуальной задачей.
Идея работы заключается в том, что увеличение интенсивности
газожидкостных массообменных процессов осуществляется за счет
использования в контактных устройствах зон с нестабилизированным
режимом движения потоков, характеризующихся повышенной турбулизацией
взаимодействующих фаз, что приводит к существенному повышению
локальных коэффициентов массоотдачи.
Были установлены закономерности и способы интенсификации
процессов массообмена для насадок, состоящих из пакета ситчатых тарелок и
пакетной гофрированной регулярной насадки. Экспериментально исследовано
влияние геометрических параметров разработанных насадок, скорости газа и
плотности орошения жидкости на эффективность массообмена в процессах
абсорбции. Разработана математическая модель, устанавливающая
взаимосвязь гидродинамических и массообменных характеристик с
геометрическими параметрами предложенных контактных устройств,
позволяющая определять рациональное сочетание технологических
характеристик потоков и конструктивных особенностей контактных
устройств с целью интенсификации абсорбционных процессов.
Разработанные пакеты регулярных насадок позволяют улучшить
эффективность действующих систем газоочистки, не прибегая к внедрению
новых дорогостоящих систем. Использование разработанных методик
расчётов
массообменных,
гидродинамических
и
геометрических
характеристик насадок, решают практические задачи по внедрению
регулярных пакетных насадок в различных технологических процессах [5].
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Влияние входных параметров на эффективность работы установок
абсорбционной осушки газа
В настоящее время большинство газовых месторождений на территории
Вьетнама находятся в периоде падения добычи или в непосредственной
близости от поздних стадий разработки.
Извлекаемый из этих месторождений природный газ, имеет сниженное
давление и увеличенное влагосодержание в зависимости от начальных
(проектных) значений.
Поэтому, при достижении требуемой степени осушки природного газа
по точке росы, в эксплуатации установок его обезвоживания (абсорбционной
осушки) гликолями наблюдается следующие проблемы:
- увеличение кратности циркуляции абсорбента (поглотителя) в системе;
- непрерывное увеличение содержания продуктов термического
разложения и минерализации абсорбента;
- увеличение капельного уноса абсорбента с осушенным газом в систему
магистральных трубопроводов;
- усиление коррозии оборудования;
- увеличение потери абсорбента при испарении;
- сокращение времени замены абсорбента;
- повышение расхода энергии на проведение процесса.
Все проблемы, упомянутые выше, в эксплуатации установок
абсорбционной осушки природного газа гликолями, связаны с ухудшением
эффективности массопереноса молекул воды из добываемого газа в фазу
гликоля на пластины (тарелки) абсорбента и снижением степени регенерации
насыщенного водой абсорбента в колонне десорбции.
Для того, чтобы улучшить технико-экономические показатели
эксплуатации газовых промыслов и сократить упомянутые негативные
факторы, нужно получить регенерированный абсорбент с остаточным
содержанием воды не более 0,5 %, при использовании колонны десорбции со
значением температуры низа, не приближающегося к температуре
термического распада гликоля.
Это может быть достигнуто путем перевода блоков регенерации
абсорбента на схему работы с помощью азеотропной перегонки. Тем не менее,
данный вопрос является мало изученным в научно-технической литературе по
рассматриваемому процессу и применяемые установки не имеют возможность
перевода блоков регенерации абсорбента на работу с помощью азеотропной
перегонки. Проработка этого вопроса требует большого количества времени и
капитальных затрат.
В связи с этим, является актуальным проведения научных исследований,
направленных на развитие альтернативных методов повышения
эффективности процесса массопереноса молекул воды из добываемого газа в
фазу гликоля на тарелки (пластины) абсорбера, и выкипания воды из
насыщенного объема абсорбера в блоке регенерации [4].
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Суть метода в абсорбционной осушке газа заключается в использовании
специальныхареагентов, поглощающих влагу из газа путем прямого контакта
внутри устройства.
Увеличение давления уменьшает содержание влаги в газе и, при этом,
уменьшается количество раствора, который необходимо подавать на осушку,
чтобы получить газ с заданной точкой росы.
В определенной...степени, осушка...зависит от температуры...контакта
газ – абсорбент. Увеличение контактной температуры увеличивает
парциальное давление воды на абсорбер, что повышает точку росы
осушаемого газа. С уменьшением температуры контакт может произвести
противоположный эффект. В основном... осушка абсорбционная
осуществляется при температуре...осушаемого газа не выше 43 – 55 °С.
Экономический...важный...параметр
процесса
осушки...является
кратность абсорбента, т. е. это количество гликоля, которое циркулирует в
системе на 1 килограмм извлекаемой...влаги.
В большинстве установок, которые используют ТЭГ, кратность от 10 до
38 л/кг влаги. При...двухступенчатой...глубокой осушки с депрессией точки
росы до 90 °С кратность увеличивается до 75 л/кг. Это очень важная роль
концентрации абсорбента. Чем меньше воды, содержится в абсорбенте, тем
ниже точка росы осушаемого газа.
Обычно для осушки газов с температурой 0 – 40 °C применяются
растворы, которые содержат 90 до 98,5 % ДЭГ или 95 % до 99 % ТЭГ. Глубина
осушки газа от воды в основном зависит от концентрации гликоля на входе в
абсорбер, т. е. степень регенерации гликоля. Термическая обработка для
десорбции воды не достигает концентрации, превышающей 97 %, в связи с
тем, что при температуре 164 °С (ДЭГ) и 209 °С (ТЭГ) гликоли начинают
разрушаться. При этих условиях максимальная степень регенерации:
диэтиленгликоля – 94,7 %, для триэтиленгликоля – до 97,1 %( на промысле
давно такого нет). Когда концентрация гликоля 95 – 96 % точка росы газа
после осушки уменьшается не более чем на 29 °C (это депрессия точки росы)
использую ваккумную регенерацию для ДЭГ =99,0% или 99,3%.
Концентрация восстановление гликоля в данном случае составит 99,5
%, и точка росы увеличивает депрессию от 50 до 70 °С. Самая
распространенная схема десорбции гликоля – с вводом отпарного агента в
десорбер. В качестве такого общего агента используют осушенный газ из
верхней части абсорбера предварительно нагретой до 180 – 200 °C и
пропускают через маточник в низ десорбера. При вводе этого агента
уменьшается парциальное давление водяного пара в десорбере, т. е.
обеспечивается эффект вакуума и доводится концентрация гликоля до 99,1 –
99,8 %. Максимальную депрессию точки росы газа (75 – 95 °C) можно достичь
с помощью двухступенчатой осушки.
Регенерацию гликоля так же можно использовать при пониженном
давлении, добавлении в состав гликоля гигроскопических солей (хлористый
кальций, цинк и т. д.), использовании азеотропной регенерации и очистки
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воды нагретым газом (сухим и чистым, природным газом или любым
инертным газом). Применение этих методов позволяет получить гликоль, со
степенью регенерации 98 % и выше (в настоящее время это насыщенный ДЭГ).
При
использовании
азеотропной
перегонки
в
качестве
азеотропообразователей вводят низкокипящие вещества, образующие с водой
азеотропные смеси: толуол, бензол, ксилол, и т.д. Их вводят в количестве не
превышающем 10 % по весу абсорбента через перфорированные трубы под
уровень горячего раствора гликоля. Температура кипения полученного
азеотропа меньше температуры кипения воды, это позволит увеличить
массовую долю регенерации гликоля до 99,8 % и достичь точки росы
осушенного газа – 74 оС.
Экономичность работы установок осушки зависит от потерь гликолей,
которые связаны с механическим уносом, окислением и разложением при
регенерации, испарением в потоке отпарного и осушенного газов, уносом с
конденсатом воды и ее парами, выходящими с верха десорбера и отводимыми
в канализацию или атмосферу. На установках НТС гликоль теряется путем
растворения в углеводородном конденсате.
В процессе осушки газа при низких температурах, когда осушающий
раствор распыляется в поток охлаждаемого газа для разрушения гидратов,
наиболее часто используют ЭГ, потому что он менее растворим в
углеводородном конденсате выделяющегося из газа. Присутствие
ароматических углеводородов в бензинах повышает растворимости гликолей,
и, как следствие, потерю их.
Возможные потери ДЭГа за счет уноса с газом составит до 85 %, с
конденсатом 13 %, за счет утечек в сальниках и прочих – 9 % от общего
количества потерь. Ежегодные потери ДЭГа на установках 44 г/1000 м3. Для
хорошего разделения смеси рекомендуется запустить проект фазового
разделителя нагрузкой 386 л/ч воды на
1 м2 поверхности раздела фаз. При огневом подогреве в системе регенерации
необходим контроль условия работы топливных форсунок, чтобы исключить
перегрев, который вызывает разложение гликолей и повышает кислотность
раствора. Кислотность должна поддерживаться на уровне рН 7,4 с
периодическим добавлением тетрабората натрия. Увеличение рН выше 8 – 8,6
из-за введения избытка реагента приводит к образованию пены раствора [5].
Области эффективной и неэффективной работы абсорбционных
установок
Первоначально построим график зависимости температуры точки росы
по влаге осушенного газа от температуры контакта, подачи ТЭГа и расхода
газа. Для области оптимальной работы абсорбера установим диапазон ТТР от
-16 °C до -21°C.
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Дальнейшее исследование графика позволяет выявить при каких
значениях температуры контакта «Газ-ТЭГ», подачи гликоля и расхода газа
выполняются условия по температуре точки росы по влаге осушенного газа.
После этого приступим к построению комбинированных графиков
зависимости технологических параметров осушки газа от расхода газа,
давления контакта «Газ-ТЭГ» и температуры контакта «Газ-ТЭГ». Отметим на
данных графиках полученные из рисунка 6.10 значения параметров газа, при
которых выполняются условия по температуре точки росы и изучим
полученные
комбинированные
зависимости.
Данные
зависимости
представлены на рисунке 1.1
Изучение комбинированных графиков позволяет установить, что
область оптимальной работы абсорбционных установок лежит в следующих
пределах: давление контакта от 11,6 до 12,8 МПа, температура контакта от 28
до 32°С при увеличении расхода газа от 160 до 180 тыс.м3/час.

Рисунок 1.1 – График зависимости ТТР от подачи ТЭГа, расхода газа и
температуры контакта «Газ-ТЭГ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из важнейших научно-технических и производственных проблем
в области подготовки природного газа к дальнему транспорту является
оптимизация процессов промысловой переработки продукции скважин на весь
период разработки и эксплуатации газовых месторождений.
В данной работе были рассмотрены технологическая характеристика
производства центральная компрессорная платформа месторождений Белый
Тигр и методы повышения производительности работы абсорбционных
установок, представленные в различных литературных источниках,
предлагающие способы оптимизации режимов работы абсорберов осушки газа
и их конструкции.
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Определены влияния подачи ТЭГа, расхода газа, давления и
температуры контакта «Газ-ТЭГ» на температуру точки росы осушенного газа
и на унос ТЭГа с получением соответствующих зависимостей.
Проведённый анализ полученных зависимостей и результатов
демонстрирует возможность определения области эффективной работы
аппарата для ведения процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством
продукции и с минимальными технико-экономическими затратами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО
ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные подходы к
обучению переводу исходного текста, определены способы переложения
теста военной тематики; даны определения точного и адаптивного
перевода; сформулированы педагогические условия формирования
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адаптивного
перевода
военной
тематики;
охарактеризованы
коммуникативные намерения обучающего переводу и цели его педагогического
воздействия; показана важность владения синонимической вариативностью
переводимого текста, а также синонимическими ресурсами для перевода
текстов военной тематики.
Ключевые слова: точный перевод, адаптивный перевод, дидактической
компетентность, обучающий переводу, необходимая для понимания
достаточность, тест военной тематики, языковая и стилистическая
норма, синонимические ресурсы.
Summary: the main approaches to training of the translation of the source
text are considered in this article, ways of transposition of the test of military subject
are defined; definitions of the close and adaptive translation are given; pedagogical
conditions of formation of the adaptive translation of military subject are
formulated; communicative intentions training to the translation and the purpose of
his pedagogical influence are characterized; importance of possession of synonymic
variability of the text being translated and also synonymic resources for the
translation of texts of military subject is shown.
Keywords: the close translation, the adaptive translation, the didactic
competence, the training to the translation, a sufficiency, the necessary for
understanding, the text of military subject, the language and stylistic norm, the
synonymic resources.
Актуальность темы статьи обусловлена расширением участия
Вооруженных Сил России в международных конфликтах и военного
сотрудничества межгосударственного военного сотрудничества, которые
предполагают общение, в первую очередь офицеров, на уровне переложения
(понимания) друг друга.
В зависимости от специфики и направленности исходного материала в
переложении может применяться два способа перевода: точный
(эквивалентный) и адаптивный (адекватный).
Точный перевод полностью исключает вольную трактовку исходного
текста. При использовании данного метода основная цель – в точности
сохранить структуру, смысловую нагрузку и форму переведенного материала.
Любое отклонение, от первоначального смысла является нарушением и, если
оно допущено, подобный специалист может считаться некомпетентным.
В определенных случаях такой способ переложения является
единственно верным. Часто он используется там, где точность является
категоричным критерием. Это могут быть различные инструкции к технике,
технологиям, официальная документация и т.д. Здесь сохранение
терминологии, оборотов и форм – основа всего. Однако у эквивалентного
перевода есть один серьезный недостаток. При его применении часто могут
встречаться непереводимые элементы, что, порой, приводит, к нелепым
ситуациям.
Адаптивный перевод – более лояльная методика, однако, имеющая
собственный свод правил и канонов. По сути, это способ переложения текста
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с использованием приемов замещения непереводимых элементов очень
близкими по смыслу. Данный способ исключает возникновение конфликтных
ситуаций, связанных с отличием культур и их языков, поэтому считается более
распространенным.
Одна из задач преподавателя иностранного языка видится в научении
переводу и его последующей обработки – адаптация, т.е. некоторой обработки
текст, которая, в свою очередь, затрагивает и информационный состав
переводимого текста, и его стиль.
При адаптации текст «приспосабливается» к уровню восприятия: это и
обработка иностранного теста, и трансформация специальных текстов в
форму, доступную восприятию, и адаптация лингвоэтнического характера.
Основная составляющая процесса адаптации – содержательное и
формальное упрощение текста. Сложная лексика заменяется на
общедоступную. Сложные синтаксические структуры уменьшаются в объеме,
а в некоторых случаях упрощается даже образная система.
Анализ литературы [2; 4 и др.] позволил сформулировать следующие
педагогические условия формирования адаптивного перевода военной
тематики: интеграция функциональности с коммуникативными качествами
обучающего переводу; умения к адаптивному переводу является
синонимическая компетентность.
Интегративность полифункциональной структуры и коммуникативных
качеств обучающего переводу. Сформированные адаптивные умения
являются
следствием
интериоризации
навыков,
определяемых
функциональными и качественными характеристиками. Каждое адаптивное
выражение (переведенное предложение) содержит в себе комбинацию одной
или нескольких функций, а также совокупность всех без исключения
коммуникативных качеств.
Следующим педагогическим условием формирования умения к
адаптивному переводу является синонимическая компетентность.
Говоря о синонимической компетентности обучающего переводу,
можно обратиться к понятиям нейролингвистического программирования
(НЛП). По сути, это технология коммуникации и изменения [3, с. 181].
Вместо того чтобы делать то же самое снова и снова, НЛП учит
действовать иначе, искать альтернативные способы. Если педагог испытывает
трудности в работе с обучаемым, то ему не следует повторять все время одно
и то же, а стоит изменить способ поведения, чтобы получить позитивный
результат. В этом и проявляется гибкость педагогического мышления и
поведения.
Характеризуя коммуникативные намерения обучающего переводу и цели
его педагогического воздействия, следует указать, что преподаватель творчески
констатирует информацию и обеспечивает ее восприятие с учетом исходного
уровня подготовленности обучаемых; выбирает наиболее доступные формы
объяснения понятий, активизируя психические процессы (внимание, память,
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воображение). Также он стимулирует мыслительную активность обучаемых
переводу.
Особенностью перевода военной тематики является то, что языковая
система особо не предлагает возможности варьирования языковых единиц.
Здесь выбор языковых средств осуществляется обучающим переводу в связи
с конкретной функцией и спецификой военного текста.
Очевидно, что не возможно использовать одни и те же речевые
высказывания требует от обучающего переводу особых вербальных
выражений, которые невозможно применять без синонимической
компетентности.
Именно
посредством
владения
синонимической
вариативностью переводимого текста возможно обеспечение обучающим
переводу принципа адаптивности текста военной тематики. Здесь важно
представлять, какой именно термин из целого синонимического ряда лучше
употребить в той или иной ситуации.
Синонимичные связи и отношения обнаруживаются в самых различных
сферах языка: в лексике, во фразеологии, морфологии и синтаксисе. В основе
синонимичности языковых единиц лежит принцип диалектического единства
общего и различного, который отражает разные стороны одних и тех же явлений
или отношений объективной действительности.
Отношение синонимического восполнения в грамматической системе
языка «не является признаком нерационального, «избыточного» построения
этой системы, а имеет большое положительное значение, как средство
создания большой гибкости и маневренности» в деле организации речи, а
также создает дополнительную способность выражения различных оттенков
синонимических значений [1]. Синонимический ряд можно считать
определенной подсистемой моделей, которые объединяются благодаря
выражению одних и тех же синтаксических отношений разными
грамматическими конструкциями. Являясь подсистемой в общей системе
синтаксиса, синонимический ряд является открытым, незаконченным
образованием, способным на изменения, дополнения, уменьшения в связи с
изменениями, происходящими в языке. Синонимический ряд возникает из
такого описания языка, при котором языковые единицы предстают в их
важнейших функциях, раскрывая свои синтагматические свойства
(лексическую и синтаксическую сочетаемость, типовые контексты реализации
основных грамматических категорий и др.). При данной характеристике
переводного текста грамматика предстает как набор языковых средств,
необходимых для выражения того или иного понятия. Однако важен не только
перечень средств, выражающих определенное содержание, а правила,
причины и условия их употребления, то есть правила функционирования
данных средств.
В преподавательской деятельности значимость и важность владения
синонимическими ресурсами для перевода военной тематики приобретает
особую значимость. Преподаватель, обучающий переводу, должен хорошо
владеть языковой и стилистической нормой, иметь в запасе достаточный
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выбор клише и стандартной лексики и в то же время уметь учить переводить
текст гибко, быть способным выразить одну и ту же мысль по-разному,
используя синонимические средства языка.
Основой техники владения синонимичными рядами является умение
выстраивать синонимические структуры и слова-синонимы и делать между
ними адекватный выбор. Можно говорить, что обучающий переводу
прибегает к синонимическим заменам, а это, наряду с умением находить
синонимы, является одним из основных умений порождения переводимого
текста. Данный процессе обучения переводу представляет собой поиск
синонимов или синонимических замен к уже закрепленным в памяти словам и
словосочетаниям, главным образом, родного языка.
Следовательно, знание и владение синонимическими средствами языка
различных уровней, а также умение осуществлять целенаправленный выбор из
существующего арсенала относительно равнозначных средств выражения, –
необходимый элемент, способствующий сохранению прагматического
потенциала для перевода.
В методике преподавания иностранного языка формирование
синонимической компетенции способствует развитию языкового чутья у
слушателей, будущих офицеров, в ходе изучения лексики, грамматики и
стилистики иностранного и родного языков. Сформированность
синонимической компетенции подразумевает владение лексическими и
морфологическими синонимическими средствами, а также адекватностью
выбора соответствующего элемента при переводе текста. Таким образом,
выявленные варианты синонимических рядов позволяют обучающим
переводу импровизировать при этом, проявлять эвристичность, способность к
генерализации и компенсации, а также к комплексной трансформации.
Одной из методик адаптированного перевода является стилистическая
обработка текста. Ввиду того, что переводимый текст не всегда совершенен,
его качество, на финальном этапе, зачастую страдает. Именно в этом случае
задача обучающего переводу и состоит в том, чтобы улучшить стиль
переведенного текста, сделать его более удобоваримым для восприятия. Текст,
при стилистической адаптации, делается проще, логичнее, убираются или
добавляются разговорные лингвистические обороты. На деле, это можно
назвать адаптивной обработкой, которая и предусматривает полное
восстановление стиля и логики содержимого текста.
Нельзя также не учитывать такой аспект, как индивидуализация в
процессе создания переведенного текста. Внимательный и опытный педагог
всегда адекватно оценивает уровень развития личности и лингвистические
способности. У каждого ученика свой собственный, неповторимый дар к
изучению и овладению иностранным языком, свой собственный жизненный
опыт, в котором знания иностранного языка могут вообще никак не
применяться, а могут быть его неотъемлемой составной частью,
использоваться в повседневной жизни. Разумеется, процесс усвоения новых
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знаний и интериоризация навыков в первом случае будет замедленным, а во
втором пойдет гораздо более активно и успешнее.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что адаптивность
обучающим переводу полифункциональна, она включает в себя функции
дидактического коммуникативного воздействия – информативную,
организующую,
оценочно-корригирующую,
стимулирующую,
контролирующую и
др. Качественные характеристики адаптивной
дидактической компетентности обучающим переводу в совокупности дают
возможность обеспечить стоящую задачу - научить переводить текст в
необходимой для понимания достаточности.
Итак, владение иностранными языками в современном мире становится
насущной необходимостью для специалистов многих сфер деятельности, а
увеличение числа международных совместных проектов предопределяет
необходимость знаний национально-культурных особенностей странпартнеров и их представителей, в том числе и военнослужащих.
Однако, общение с иностранными военнослужащими на языке их
страны предполагает информативный обмен не только по военной тематике,
но и, как само собой разумеющееся, по национально-культурным и
социальным вопросам жизни общающихся сторон.
Научная проблема, решение которой позволит выработать эти
концептуальные подходы, может заключаться в выяснении: каковы теоретикометодологические основы, сущностная характеристика, специфика,
педагогическое сопровождение, основные направления и условия
эффективного использования содержания обучения иностранному языку, в
том числе и обучения переводу.
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ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Аннотация. В статье охарактеризованы педагогические условия
формирования навыков восприятия цвета у умственно отсталых
школьников. Автором описаны методы и приемы работы с младшими
школьниками в процессе изобразительной деятельности, а так же
обоснованы методические аспекты работы над формированием
цветовосприятия младших школьников с умственной отсталостью.
Ключевые слова: педагогические условия, навык восприятия цвета,
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Annotation. The article describes the pedagogical conditions of formation of
skills of color perception in mentally retarded students. The author describes the
methods and techniques of working with younger students in the process of visual
activity, as well as the methodological aspects of the work on the formation of color
perception of younger students with mental retardation.
Keywords: pedagogical conditions, color perception skill, mental retardation,
perception, visual activity.
Умственная отсталость — врождённая или приобретённая в раннем
возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся
нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к
социальной дезадаптации [3].
У детей с умственной отсталостью понижена цветовая
чувствительность. С трудом усвоив основные насыщенные цвета, дети ещё
долго путают их оттенки, нередко используют цвет, не соответствующий
окраске реального объекта, не понимают, что цвет может быть постоянным
признаком того или иного предмета.
Для предупреждения нарушений умственного развития важно как
можно более раннее начало коррекционной работы. Спонтанное,
непроизвольное усвоение знаний у детей с умственной отсталостью в отличие
от их нормально развивающихся сверстников практически не происходит в
силу ограниченности интересов, инертности, низкой познавательной
активности. Поэтому в организации коррекции познавательной сферы этих
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детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на
преодоление этих отклонений, активизацию познавательной деятельности [3].
Правильное планирование коррекционно-воспитательной работы по
изобразительному искусству возможно в том случае, когда учитель знает
особенности конкретного ученика и имеет представление о его готовности к
обучению. Поэтому одной из первых задач пропедевтики рисования является
изучение характерных особенностей каждого ученика.
В процессе занятий рисованием учитель имеет возможность получить
материал, раскрывающий особенности мышления, эмоционально-волевой
сферы и деятельности детей с интеллектуальным недоразвитием.
Занятия рисованием позволяют определить состояние моторики
ученика, его ведущую руку, степень координированности выполняемых
действий и их качество.
Успешное обучение рисованию в значительной степени зависит от
качества материалов и принадлежностей. Хорошие материалы способствуют
успешной работе, повышают качество выполнения.
Особенно важным в эстетическом воспитании учащихся с умственной
отсталостью является использование на уроках рисования с натуры различных
художественных материалов, каждый из которых имеет свои выразительные
возможности. На школьных занятиях по рисованию во 2 классе в основном
используется гуашь и тушь, а также карандаши. Однако программа по
изобразительному искусству предусматривает использование и таких
художественных материалов, как уголь, пастель [2].
Особое внимание следует уделить оптимальному выбору цветных
карандашей и красок. Как показывает опыт, большие наборы, в которых есть
три красные карандаши разных оттенков или несколько зеленых, ставят детей
в тупик, потому что они еще не могут определять оттенки цвета.
Работать цветными карандашами ученики должны научиться без
исправлений, потому что линии, проведенные цветными карандашами, плохо
стираются резинкой, оставляя след. Раскрашивать можно двумя способами:
штриховкой, с просветами между нанесенными линиями; тушированием
сплошным, без просветов между линиями.
Обучая учащихся с умственной отсталостью приемам работы
карандашами, учитель объясняет, что нельзя раскрашивать, переходя за
пределы рисунка. Для этого он показывает всему классу, как начинать и
заканчивать раскрашивания. Учащиеся должны наносить штрихи на рисунке
только в одном направлении и соблюдать его до конца раскрашивания.
Штрихи не должны быть очень длинные, размашистые. Очень короткие
штрихи также не рекомендуются, потому что тогда дети будут отставать в
темпе работы. При повторном раскраске, чтобы усилить тон, можно взять
новое направление штрихов, которого также надо соблюдать до конца [4].
Учитель показывает, как работать возле контура рисунка, то есть
рисовать, отрывая карандаш от бумаги. Штриховка с отрывом линии около
контура приучает раскрашивать, не переходя за границы рисунка.
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К ошибкам технического характера относятся: неумение проводить
линии, раскрашивать карандашами, красками. Часто причиной неправильного
изображения является неумение координировать движения, отсутствие
зрительного контроля, технических навыков. Во время предыдущих
упражнений учитель быстро учит учащихся проводить линии.
Во время обучения младших школьников с умственной отсталостью
живописи широко используются акварельные краски, которые выпускаются в
плитках, тюбиках, чашечках или в ванночках. Удобнее пользоваться красками
в чашечках и ванночках. Акварельные краски выцветают на солнечном свете,
правда, не все одинаково [2].
Прежде чем рисовать акварельными красками, необходимо научить
учеников ровно покрывать поверхность бумаги одним тоном. Наиболее
ровный фон будет тогда, когда на поверхность бумаги несколько раз нанести
слабый раствор краски.
Важно научиться равномерно усиливать тон. Для этого используют
лист, разделенный по горизонтали на части. Сначала его покрывают раствором
светлого тона. Когда бумага высохнет, при следующем окрашивании
отступают на одну полоску, которая будет самой светлой. Продолжая
покрывать полоски тем же тоном, отступая каждый раз на одну полоску,
получается равномерное ступенчатое усиление тона, где каждая следующая
полоска покрашена на один раз больше [3].
Такое же упражнение можно выполнить, дав ученикам задание
нарисовать с натуры носовой платок, украшенный по краям широкой
однотонной полосой. Пересекаясь возле углов платка, полосы образуют более
темные квадраты. Выполняя рисунок одним раствором краски, ученики
сначала нарисуют, например, горизонтальные полосы, а затем, когда краска
высохнет, - вертикальные.
Учеников с умственной отсталостью надо познакомить с некоторыми
свойствами кисти и акварельных красок. Кистью проводят линии толстые и
тонкие, прямые и волнистые, легким его касанием ставят точки, получают
мазки разной формы. Учащиеся должны научиться работать всей шириной
кисти, закрашивая большую поверхность, а также покрывать малую
поверхность концом его. Они должны знать, когда набирать краску густой, а
когда ее развести водой, сделать жидкой, светлее.
Для проведения уроков рисования учителю нужны наглядные учебные
пособия, чтобы иметь возможность показывать, как рисовать красками. Надо
иметь такие таблицы: основные цвета - красный, синий, желтый; производные
от смешения основных - фиолетовый, оранжевый, зеленый; насыщенность и
светлота цвета; взаимно дополняющие цвета - контрастные, резко
противоположные по цветовому тону; холодные и теплые цвета, холодные и
теплые оттенки цвета; цветовой круг [1].
Эти таблицы необходимы при изучении свойств цвета, они помогут в
подборе, в определении оттенков цвета и помогут учащимся с умственной
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отсталостью лучше усвоить учебный материал. Очень важно развить у детей
цветовое зение, способность различать цвет, теплые и холодные оттенки.
Цветовой круг поможет определить взаимно дополняющие цвета.
Дополнительные цвета располагаются на цветовом круге строго друг против
друга. Нельзя говорить, что красному дополняющим будет зеленый цвет,
потому что не всякий зеленый может быть дополняющим к любому красному.
На уроках рисования красками таблица цветового круга нужна все время. Круг
должен быть большой, чтобы его хорошо было видно с последних парт.
При подборе цвета нужно научить учащихся с умственной отсталостью
определять не только цвет, но и оттенок его. Оттенок цвета зависит от того,
рядом с каким цветом он находится: желтый рядом с синим будет казаться
насыщенным, и тот самый желтый рядом с более насыщенным желтым будет
казаться слабо насыщенным, рядом с зеленым - оранжевым, рядом с красным
- зеленоватым. Рядом с более темным цветом желтый кажется светлее, с более
светлым - темнее. Изменение и светлоты и цвета предмета называется
одновременным контрастом цветов [4].
Ставя натуру в классе, учитель должен тщательно продумывать подбор
предметов по цвету; помнить о светотени и цветовых контрастах, о освещении
и рефлексах. Не совсем хорошие для натуры блестящие предметы, которые
очень отражают свет, а в тени имеют очень яркие рефлексы. Надо учитывать
цветовую композицию и цель урока. В одном случае это будет натюрморт из
контрастных цветов, в другом - близкие по цвету предметы (группа теплых
или холодных цветов) [3].
Фон и подстилка должны хорошо увязываться цвету с предметами и
соответствовать задачам урока. Изучая оттенки ближнего цвета, учащиеся с
умственной отсталостью сравнивают предметы между собой и отыскивают
разницу в цвете. Например: светло-зеленая головка капусты, лук зеленый,
свежие огурцы, лимон, яблоки желтого цвета, груша, стакан крепкого чая,
булка.
Ставя натюрморт из контрастных цветов, особенно вдумчиво
необходимо подбирать предметы для натурной группы. Не стоит брать много
предметов, не следует допускать, чтобы все они по цвету были контрастны
друг другу. Чтобы избежать ошибок, ограничиваемся только двумя
контрастными цветами: фиолетовый - желтый, синий - оранжевый, красный зеленый и др [4].
Анализируя с учениками цвет предметов в натюрморте, надо
определить, как они отличаются друг от друга степенью светлоты,
насыщенностью и оттенком (теплым, холодным), что светлее, что темнее.
Ознакомить учащихся с основными цветами красок и с техникой
раскрашивания рисунка акварелью можно на примере рисования
равностороннего треугольника и раскрашивания его основными цветами. Для
этого учитель демонстрирует перед учениками несколько таблиц и рисунков с
наглядным показом трех основных цветов: красного, желтого и синего.
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Смешав в определенной пропорции краски трех основных цветов, можно
получить черный цвет [1].
Для работы в классе лучше пользоваться мягкими красками в чашечках:
они быстрее растворяются. Краски в тюбиках неудобны в работе. Не все
краски одинаково легко растворяются, а через то не все хорошо пристают к
бумаге.
Перед рисованием красками изучают три основных цвета: красный,
синий и желтый. Эти три цвета нельзя образовать смешиванием красок других
цветов; смешивая их между собой получаем новые цвета. Смешивая красную
с синей, достаем фиолетовую, желтую с синей - зеленую, желтую с красной оранжевую. Эти цвета называются производными. Но надо знать, что не все
краски при смешивании дают необходимый для работы цвет. Эту
практическую работу по смешиванию красок обязательно надо провести в
классе. Ее можно связать с рисованием с натуры листьев, цветов.
При выполнении заданий по рисованию много внимания уделяется
красивому подбиранию сочетаний красок. Объясняем ученикам, что
сочетания могут быть контрастными и близкими по цвету и тону.
Ознакомление детей с раскрашиванием рисунка основными цветами
можно продемонстрировать на примере составления узоров из прямых и
кривых линий. Для этого учитель рисует на классной доске квадрат,
одновременно знакомя учащихся с видами четырехугольников:
прямоугольник, ромб, квадрат. Посередине доски рисует квадрат большого
размера, а по бокам в малых размерах изображает неправильный
четырехугольник, прямоугольник, ромб и маленький квадрат для сравнения их
с большим квадратом. Учитель напоминает детям, что у квадрата все стороны
одинаковые и прямые углы (демонстрирую это на маленьких
четырехугольниках) [5].
Ученики начальных классов с умственной отсталостью часто рисуют в
тетрадях очень маленькие изображения. Такие рисунки дают малой пользы
для упражнений руки и глаза. Рисунок нужно размещать на весь лист, но с
таким расчетом, чтобы он был расположен посередине его, не касаясь краев.
На дом целесообразно предложить задание раскрасить орнамент двумя-тремя
красками, учитывая и фон, который может быть темнее или светлее цвета
элементов узора.
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Железнодорожная магистраль
- гарантия стабильности и
благополучия России. Сегодня Западно - Сибирская железная дорога является
грузообразующей дорогой для Кузбасса, да и для России в целом. Более 90%
перевозок в области осуществляется железнодорожным транспортом.
Практически каждая пятая тонна груза, которая отправляется по железной
дороге, идет из Кузбасса. Основной груз – уголь, ежесуточно с
углепогрузочных станций отправляется более 9 тысяч вагонов с «черным
золотом». Своим трудом регион дает работу всем железным дорогам,
следовательно, пока будет спрос на данную продукцию, железные дороги
будет загружена работой. Совместно с железнодорожниками ведется
постоянная работа по совершенствованию транспортной системы. Начиная с
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2002 года открыты, построены заново более 1,5 тысяч километров
железнодорожных путей. Введены после ремонта и реконструкции
железнодорожные вокзалы в двенадцати городах области. Уровень работ
высочайший. Главное, что на вокзалах, которые обновляются, все продумано
для людей, для удобства и комфорта. Доступны они и для пассажиров с
ограниченными возможностями. В городе Кемерово с 2008 года работает
детская железная дорога – самая современная в России. Каждое лето она
перевозит более 20 тысяч пассажиров. В центре «Дорога детства» познают азы
профессии более 1,5 тысяч юных железнодорожников.
Первое Кузбасское региональное соглашение было подписано в 1997
г., с тех пор в регионе сформирован мощный механизм, позволяющий
сторонам договариваться по всем социально-трудовым вопросам на основе
учёта взаимных интересов и работника, и работодателя. Соглашения
о социально-экономическом партнёрстве с компаниями, которые работают
в Кузбассе, региональные власти заключают ежегодно. Для этого
сформирована областная трёхсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений. Она состоит из представителей
работодателей, профсоюзов и органов власти. Социальную нагрузку должен
нести не только бюджет области, но и предприятия должны заботиться о своих
сотрудниках, ведь качественная работа и успех предприятия в первую очередь
зависят именно от человеческих ресурсов. Бизнес должен понимать,
насколько важно создание условий для профессиональной деятельности.
Накоплен уникальный опыт заключения социальных соглашений с бизнесом,
и все они нацелены на то, чтобы обеспечить безопасные и комфортные
условия труда, достойную зарплату и стабильность на рынке труда. Также
важным элементом системы социального партнёрства в Кемеровской области
является заключение коллективных договоров, которые смело можно
называть
конституциями
предприятий.
Результатом
эффективно
действующей в Кемеровской области системы социального партнёрства
является отсутствие в течение уже ряда лет коллективных трудовых споров
и забастовок. Основной задачей социального партнёрства в регионе было
и будет содействие социальному диалогу как самому эффективному способу
решения проблем, существующих в социально-трудовой сфере.
О необходимости совместной работы ради улучшения жизни людей
не раз говорил Президент РФ В. В. Путин.
Одной из новых форм сотрудничества стал социальный мониторинг
Кузбасса, инициированный федерацией и поддержанный администрацией
области.
Одним из важных принципов работы ОАО «РЖД» является обмен
опытом между подразделениями, дорогами. Ярким примером стал ежегодный
день Клиента, организованный и проводимый на Красноярской железной
дороге. Руководители подразделений, входящих в холдинг, на Красноярской
дороге на один день стали менеджерами по работе с клиентами. В таком
формате здесь решили провести ежегодный День клиента. Руководители
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предприятия выполняют обязанности своих сотрудников для того, чтобы
объективно оценить уровень сервиса. Ведь контакт кассира с пассажиром
длится всего несколько секунд, но именно он порой определяет общее
впечатление человека от поездки. Одно из основных направлений работы
компании – цифровизация перевозочного процесса, развитие безбумажного
документооборота. Часть перевозочных документов уже можно оформить с
помощью «Этран» - автоматизированной системе централизованной
подготовки и оформления перевозочных документов с электронной подписью.
В дальнейшем будет автоматизировано и оформление первичных документов,
что позволит клиентам более оперативно решать вопросы. Все больше
привлекают новые сервисы, что ведет к увеличению количества грузовых
поездов, отправленных по расписанию. Железнодорожники также
адаптировали маршрутную доставку и под сегмент малого и среднего бизнеса.
Предприятиям предлагается услуга «Грузовой экспресс» с резервированием
вагоно-мест в составе поезда, следующего по установленному расписанию.
Успешно работает такой сервис, как электронная торговая площадка
«Грузовые
перевозки».
Сегодня
железная
дорога
–
это
клиентоориентированность, надежность, прямой контакт с руководством,
оперативное решение всех возникающих вопросов. То, что большую часть
грузов, перевозимых ранее автотранспортом, компания перевела на железную
дорогу, стало результатом многолетней работы. Клиенту предложили
удобную логистику, которая позволили ему снизить затраты. Пересмотрели
стоимость услуг – при гарантированных объемах перевозки. При
необходимости для удобства клиента меняют график работы грузовых дворов.
В результате того, что выявляются потребности бизнеса и оперативно на них
реагируют, клиенты не просто сотрудничают с дорогой, но и наращивают
объемы. Система обратной связи с клиентами в любой дирекции налажена на
высоком уровне – подчеркивали все руководители, принимавшие участие в
Дне клиента. Каждый месяц на разных вокзалах магистрали проводится День
пассажира, когда люди могут задать любые вопросы руководителям
структурных подразделений. Для того, чтобы учесть пожелания населения при
формировании расписания электричек, ежегодно весной компания
«Краспригород» открывает прямую телефонную линию для пассажиров
«Составь свое расписание». Для общения с грузовладельцами и операторами
железнодорожники также применяют разные форматы: от выездов на
предприятия до проведения круглых столов и координационных советов. На
дороге уверены, что необычный формат проведения Дня клиента – полезное
нововведение. Ведь это дополнительная возможность продемонстрировать
открытость, показать, что дорога стремится развивать партнерские
отношения, основанные на принципах клиентоориентированности.
Задача компании – повышение эффективности производственной
деятельности. Безусловным и приоритетным в этом году является усиление
технологической
дисциплины,
повышение
качества
технического
обслуживания, конструктивный диалог с партнерами – грузоотправителями,
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операторами и собственниками подвижного состава, поставщиками
продукции и услуг. Безопасность и надежность перевозочного процесса также
остаются приоритетными задачами для всех производственных
подразделений. В рамках по активизации Генеральной схемы развития РЖД в
2018 году необходимо разрабатывать и утверждать единую программу
развития пассажирского комплекса. Она должна объединить все направления
деятельности, включая обновление парка вагонов, развитие пассажирской и
станционной инфраструктуры, обеспечение безопасности пассажиров в
поездках и на вокзалах, внедрение информационных и цифровых технологий.
Первоначальные задачи производственного блока в 2018 году:
- повышение уровня клиентоориентированности в области грузовых
перевозок:
- повышение эффективности работы станционного комплекса за счет
сокращения простоев транзитных вагонов на станциях с переработкой и без
переработки;
- применение сбалансированного подхода к организации и проведению
ремонтных работ на инфраструктуре в условиях роста объемов перевозки
грузов, формирование оценки влияния производственных программ на
качественные показатели работы сети железных дорог;
- развитие информационно- управленческих автоматических систем
управления перевозочным процессом.
Укрепление инфраструктуры должно создать новые возможности для
роста экономики и расширения межрегиональных связей, для формирования
глобально конкурентных и привлекательных транспортных коридоров».
Предложение сосредоточиться на реализации крупных проектов, которые
сформируют производство для перспективного развития других отраслей
экономики территорий, снизят издержки отечественных производителей,
позволят укрепить позиции России на мировых рынках грузовых, в том числе
контейнерных[1,с.51-52]. Глава ОАО «РЖД» О.Белозеров на третьем
железнодорожном съезде отметил существенный рост в сфере грузовых
перевозок в России. По итогам 2017 года показатели в сфере грузовых
перевозок в России стали наивысшими за всю историю постсоветскую
историю. За последние шесть лет грузооборот компании вырос на 17%. В
настоящее время объем погрузки на сети железных дорог достиг 1,222 млрд.
т. Грузооборот составляет более 2,34 трлн. тарифных тонно-километров (учет
товаров, перевозимых на определенном расстоянии). По сравнению с 1992
годом объем грузовых перевозок вырос примерно на треть.
В ОАО «РЖД» заявили, что намерены потратить 7,7 трлн.р. до 2025
года модернизацию отрасли. Речь идет о строительстве Северного широтного
хода в арктическом регионе и транспортного перехода на Сахалин в рамках
работ по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. Самое главное – уже в
ближайшие годы железная дорога придет в те регионы, где ее никогда не
было. Грузовые перевозки являются очень важным приоритетом. По оценкам
к 2025 году объемы погрузки вырастут до 300 млн. тонн.
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ОАО «РЖД» рассматривает возможность эксплуатации беспилотных
поездов на Московском центральном кольце. В принципе технология
позволяет работать без человека. Несколько лет потребуется, чтобы четко
сказать, что этот подход обеспечивает полную надежность.
Создание еще одного оператора подстегнет конкуренцию. Благодаря
появлению на железной дороге нового оператора в России, тарифы на
грузовые перевозки могут снизиться на 10-15%. Правительство одобрило
создание новой компании, которая станет прямым конкурентом
«ТрансКонтейнеру». В планах правительства продажа доли ОАО «РЖД» в
«ТрансКонтейнере» частным инвесторам. При этом предполагается, что на
вырученные деньги РЖД создадут новую компанию, которая и составит
конкуренцию «ТрансКонтейнеру».
Железнодорожник – это больше, чем просто профессия.
Это – судьба, это – служение интересам страны.
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С древних времен зерно считалось символом достатка. Если говорить в
целом, то экспорт продовольствия является одним из наиболее чутких
индикаторов экономического благополучия государства. Россия занимает
лидирующие места на мировом рынке экспорта. За 17 лет экспорт продукции
сельского хозяйства России вырос в 15 раз.
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Лидером на продовольственном рынке Европы Россия стала в 19 веке, в
то время доходы от экспорта зерна составляли половину прибыли от торговли.
В начале 20 века страна вышла в лидеры. Удельный вес России в мировом
производстве зерна составлял:
1. 50 % рожь;
2. 20 % пшеница;
3. 33 % ячмень;
4. 25 % овес.
Если смотреть на эти данные, то можно сказать, что проблем в принципе
нет. Но как бы Россия хорошо не реализовывала зерно, какие бы она
лидирующие позиции не занимала, экспортируя зерно, вместо готовой
продукции, она теряет миллиарды долларов экспортной выручки и миллиарды
рублей налоговых поступлений. Тем временем эти деньги зарабатывают
другие страны.[1]
Существуют 2 проблемы, вследствие которых мы теряем такие деньги.
Первое - сложно выйти на мировой рынок, так как большинство стран
предпочитает закупать зерно, а перерабатывать на своей территории. К тому
же зарубежные производители получают господдержку, что позволяет им
снижать цены на готовую продукцию и продавать ее по более низким ценам,
чем может предложить Россия. [2]
Второе - на данный момент усовершенствовать свою переработку
мешает не столько устаревшая инфраструктура, сколько качество российского
зерна.
Зерно хорошего качества вывозится, а с целью обработки остается крупа
невысокого качества, вплоть до того, что при изготовлении выпечки
применяется зерно, что, как правило, идет на корм скоту. В Российском
зерновом союзе много раз затрагивали данную проблему.
Готовый продукт России редко появляется на мировом рынке, а всему
виной – качество зерна. Нашей продукцией пользуются обычно страны Азии
и соседи из бывшего СССР. Если рассматривать отдельно: муку, крупу и хлеб,
то мука экспортируется в основном в Азию, крупы в Беларусь, ну а хлеб в
Китай и Киргизию. Можно сказать, что Китай больше всех остальных стран
закупает российскую продукцию. По официальным данным в 2017/2018
сельхоз году в Китай экспортировали 1,231 миллион тонн зерна и продуктов
его переработки. Китайская Народная Республика в скором времени будет
занимать лидирующее место среди тех стран, что импортируют наше зерно.
[8]
Среди мировых экспортеров муки доля России на рынке занимает всего
1,7%. На первых позициях – Турция с долей в 25%. В 2016 году Турция
закупила российское зерно, произвела для себя муки, и при всем этом она
продала на мировой рынок пшеничной муки на 1,08 миллиардов долларов. [7]
Что касается хлебобулочных изделий, здесь тоже нет положительных
моментов. В данной категории лидером является Европа: Германия, Бельгия,
Франция и, конечно же, Великобритания. На долю России приходится всего
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лишь несчастные 1,1%. Ситуация с крупами ничем не лучше, здесь тоже
России есть над чем поработать. [3]
Турцию можно рассматривать как пример того, как можно значительно
повысить прибыль с экспорта, если налажена хотя бы первичная переработка.
В 2016 году Турция закупила на мировом рынке пшеницы на 892
миллионов долларов. На российское зерно приходилось более 55 %. В Турции
нет больших злаковых полей, поэтому можно сделать вывод, что почти все
закупленное сырье ушло на переработку в муку. Импорта туркам вполне
хватает не только на то, чтобы обеспечить внутренние потребности 77,7
миллионов человек, но и оставить какую-то часть на экспорт. Экспорт муки из
Турции по итогам 2016 года достиг 1,08 миллиардов долларов. [9]
Таким образом, выходит так, что потерянная прибыль России превысила
0,5 миллиардов долларов, поскольку половину этой муки фактически Турция
произвела вместо нас. Турция также поставляет на мировые рынки хлеб, среди
поставщиков хлеба это лишь 3 % , но это еще 875 миллионов долларов. На эту
прибыль могла претендовать и Россия, как минимум на половину этой суммы.
[10]
Как известно, Турция всегда была лидером среди стран - импортеров
зерна в России. Немного отстает от нее Египет. Турция за 2017 год закупила
2,95 миллионов тонн зерна. Но не только зерно закупалось, но и кукуруза,
горох, отруби пшеничные, ячмень и др. Не смотря на столь прогрессирующий
успех, уже сегодня все идет не так гладко. Всему виной торговый конфликт
между нашей страной и Турцией, который привел даже к разным точкам
зрения и на территории России. Можно выделить 2 мнения : глава
Минсельхоза Александр Ткачев уверен, что замену Турции можно легко
найти, а аналитики сельскохозяйственного рынка считают, что если она не
будет приобретать наше зерно, то производители понесут большие потери.[4]
Российские производители муки и хлеба также расходятся во мнениях.
Некоторые считают, что в данной потере нет отрицательных последствий для
экономики, наоборот, в России останутся 2 миллиона тонн качественной
пшеницы, которую можно использовать для производства продукции. Другие
же считают, что внутренний рынок не сможет принять дополнительные
объемы муки и хлеба. [3]
Россия в 2017 - 2018 сельхоз году впервые выходит на 2 место в мире по
экспорту зерна. Об этом сообщает аналитический центр "СовЭкон" по
результатам анализа январского прогноза Международного совета по зерну
(МСЗ).
США остаются лидером в мировой торговле зерном. В 2017 году они
экспортируют 80,3 миллион тонн зерна, в том числе 47,7 миллионов тонн
кукурузы.
Россия должна серьезно задуматься о глубокой переработке зерна.
Улучшив ее состояние, она сможет экспортировать готовую продукцию, на
которую добавленная стоимость будет гораздо выше. Также она перестанет
закупать готовую продукцию у других стран. [5]
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В России на данный момент реализуются 12 проектов по глубокой
переработке зерна в Орловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской,
Пензенской, Московской, Тамбовской, Амурской областях, Краснодарском и
Ставропольском краях, Башкирии и Татарии. [6]
В Краснодарском крае, а именно в Староминском районе, планируется
строительство крупного завода. На данном предприятии будут производиться
такие продукты, как сухая клейковина, сухие и сырые модифицированные
крахмалы, глюкоза, фруктоза, сухая барда и углекислый газ. Мощность
проекта стоимостью 7,3 миллиардов рублей составит 198000 тонн пшеницы в
год.
Ссылки на источники:
1. Захарян А.В. Основные проблемы и перспективы развития рынка
земельных ресурсов в России/Прокофьева М.А., Захарян А.В.//В сборнике:
Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе
сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3-х
частях. 2016. С. 110-112.
2. Захарян А.В. «Шоковая терапия» - радикальный метод смены
экономических режимов/А.В. Захарян, М.Е. Степченко, Е.В.
Мостовая//Экономика и предпринимательство. 2016. № 11-1 (76-1). С. 730732.
3. Захарян А.В. Рынок агрострахования российской федерации или игра без
правил/Ребров Е.А., Захарян А.В.//В сборнике: Роль инноваций
втрансформации современной науки Сборник статей Международной
научно-практической конференции. 2016. С. 128-131.
4. Экономика сегодня: новые вызовы - новые решения: Коллективная
монография/Башкирцева Д.С., Броварь С.И., Гусев Е.Г., Захарян А.В.,
Мызникова М.Н., Нехайчук Д.В./Под редакцией Черкесовой Э.Ю. Ставрополь: Логос. -2016. -109 с.
5. Захарян А.В. Специфика и особенности формирования оборотных средств
в сельскохозяйственных организациях / Захарян А.В. // В сборнике:
Проблемы и перспективы социально - экономического развития регионов
Юга России Сборник научных трудов по материалам II Всероссийской
научно - практической конференции. Под научной редакцией А.А. Тамова.
2015. С. 224 - 231.
6. Захарян А.В. Отраслевая специфика оценки финансового состояния
предприятий АПК/А.В. Захарян//Вестник ИМСИТ. 2007. № 1-2. С. 4.
7. Захарян А.В. Инвестиции в развитие сельского хозяйства/Канюка А.А.,
Захарян А.В.//Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016.
№ 3-1 (68). С. 134-137.
8. Захарян А.В. Совершенствование финансов крестьянско -фермерского
хозяйства/Одуд А.А., Захарян А.В.//Новая наука: Современное состояние и
пути развития. 2016. № 4-1. С. 203-205.
9. Захарян А.В. Инвестирование -«популярный» вид получения дохода в
современной экономике/К.О. Аманова, А.В. Захарян//В сборнике:
591

Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления;
Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016.
С. 33-35.
10.Захарян А.В. Экономический рост в России: проблемы и
перспективы/Слюсарев Р.В., Захарян А.В.//Новая наука: Проблемы и
перспективы. 2016. № 4 -1. С. 109 -111.
Алмазбеков К.А., студент бакалавриата
кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
радиотехнический факультет
Поволжский государственный технологический
Университет
Йошкар-Ола, Россия
Козырев А.Г., студент бакалавриата
кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
радиотехнический факультет
Поволжский государственный технологический
Университет
Йошкар-Ола, Россия
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ НА ТОНКИХ
ПЛЕНКАХ
Аннотация: В данной работе будет рассмотрена возможность
использования электрооптического эффекта в качестве инструмента для
перестройки тонкопленочных оптических фильтров, а также материалы, на
основе которых возможно получить перестраиваемые светофильтры.
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Annotation: In this paper, we will consider the possibility of using the electrooptical effect as a tool for restructuring thin-film optical filters, as well as materials
on the basis of which it is possible to obtain tunable filters.
Keywords: tunable light filter, electrooptical effect, thin films, range,
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Светофильтры различного рода имеют множество применений в
промышленности, а также измерительных устройствах и многих других
областях. Преимуществами тонкопленочных оптических фильтров являются
их компактность, простота, возможность конструирования под определенные
цели (отсечение коротковолнового излучения, выделение некоторой части
спектра или какой-либо длины волны излучения), также существует
возможность изготовления перестраиваемых светофильтров, например, на
основе резонаторов Фабри-Перо [1]. Таким образом, цель данной работы
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заключается в анализе перспективных методов построения перестраиваемых
оптических фильтров.

Рисунок 1. Интерференционный светофильтр
на основе резонатора Фабри-Перо
Тонкопленочные светофильтры выполняются в виде одно или
многослойных структур. Достоинство последних в том, что их спектральная
характеристика имеет более резкие границы. Для изготовления оптических
фильтров применяются различные материалы из большого числа
диэлектриков и полупроводников и реже из металлов, так как в них
присутствует поглощение излучения и их поверхность отражает большую
часть излучения обратно. Оптические характеристики и методы получения
пленок некоторых материалов приведены в работе [2].

Рисунок 2. Тонкопленочный фильтр:
λ1, λ2 и λ3 – падающая, отраженная и прошедшая волны соответственно;
1, 2 и 3 – углы падения, отражения и преломления.
Тонкие пленки чаще всего получают методами испарения, химического
и ионного осаждения, которые имеют свои достоинства и недостатки.
Наиболее перспективным и удобным является метод высокочастотного
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магнетронного распыления. К достоинствам данного способа получения
пленок относят: отсутствие необходимости применения ориентирующей
подложки для роста пленок и ограниченность размеров подложки только
объемом вакуумной камеры.
Электрооптический эффект, однако, не свойственен всем веществам,
применяемым для построения светофильтров на тонких пленках. Наиболее
распространенными
и
хорошо
исследованными
материалами
с
электрооптическим эффектом являются оксид и диоксид кремния (SiO, SiO2),
ниобат лития (LiNbO3), танталат лития (LiTaO3), а также титанат бария и
титанат бария-стронция (BaTiO3, BaxSr1-xTiO3).
Изменение коэффициента преломления некоторых веществ под
воздействием электрического поля приближенно можно описать
выражениями:
(1)
n  n 0  A  E;
n  n0  B  E2 ,
(2)
где n0 и n – коэффициенты преломления вещества, свободного от действия
электрического поля и находящегося в электрическом поле; А и B –
электрооптические коэффициенты данного вещества; Е – напряженность
приложенного электрического поля. В первом случае выражение (1)
описывает линейный электрооптический эффект, а во втором случае
выражение (2) – квадратичный. Материалы, у которых наблюдаются такие
эффекты, и их электрооптические коэффициенты приведены в [3].
Следует отметить, что в данной области ведутся различные
исследования. Например, известно, что такому материалу как титанат бариястронция (BST) присущ линейный электрооптический эффект. В работе [4]
представлен расчет коэффициента Керра данного материала. «Для пленки
титаната бария-стронция значение электрооптического коэффициента Керра
оказалось равным   3,8  10 16 м2/В2» [4]. Спектр пропускания пленки
титаната бария-стронция для различного содержания компонентов на
стеклянной подложке получен в работе [5].
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Рисунок 3. Пропускание (%Т) как функция длины волны для BaxSr1-xTiO3
(x = 0.30, 0.40, 0.50) на стеклянной подложке
Так, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для
изготовления
перестраиваемого
светофильтра
имеет
перспективы
использование пленок ТБС. Получить такие пленки можно распылением
смеси титана, бария и стронция в атмосфере кислорода.
На данный момент самым распространенным типом оптических
фильров является интерференционный светофильтр на резонаторе ФабриПеро. Такие фильтры представляют собой многослойную структуру, причем
от количества пленочных слоев зависит их полоса пропускания, чем слоев
больше, тем уже полоса. Излучение на такие фильтры обычно направляют под
углом к поверхности резонатора. Перестройка таких фильтров оказалась
возможна посредством изменения расстояния между зеркалами резонатора
Фабри-Перо, этот принцип подробно описан в [1]. Однако для выделения
излучения с различной длиной волны каждый раз приходится конструировать
отдельный светофильтр.
Принцип
электрического
управления
«узкополосными
интерференционно-поляризационными светофильтрами» описан в [3]. В таких
устройствах «ширину пропускания можно изменять от долей ангстрема до
нескольких сотен ангстрем» [3].
Таким
образом,
построение
перестраиваемых
оптических
светофильтров на тонких пленках возможно с использованием
электрооптического эффекта в качестве инструмента для перестройки.
Материалом для изготовления таких светофильтров может послужить титанат
бария-стронция, который обладает линейным электрооптическим эффектом и
имеет электрооптический коэффициент Керра   3,8  10 16 м2/В2.
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Введение.
Использование
фиброволокна
позволяет
создавать
удивительные изделия из бетона с особенными декоративными свойствами.
Высокая пластичность и подвижность исходного раствора в сочетании с
отличной прочностью готового изделия, по сути, открыли новые возможности
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в создании объемных изделий сложной конфигурации. Это направление
технологии производства декоративных материалов получило название «3Dбетон».
Цель статьи – изучение технологии, позволяющей создавать трехмерные
облицовочные панели для декоративной отделки фасадов, декоративные
бетонные решетки, а так же другие конструкции, которые превосходят по
своим эксплуатационным свойствам натуральные камни и гипс.
Технология изготовления конструкций из бетона требует обязательного
армирования. Для несущих конструкций используют стальную арматуру, для
плит и панелей применяют сетки из стекловолокна или армирование
микрофиброй.
Использование фиброволокна позволяет создавать удивительные изделия
из бетона с особенными декоративными свойствами. Высокая пластичность и
подвижность исходного раствора в сочетании с отличной прочностью
готового изделия, по сути, открыли новые возможности в создании объемных
изделий сложной конфигурации [1].
Одни из лидеров в этой области — компания «Инновационные
технологии» из г. Пенза, немецкий производитель изделий из фиброцемента
«Rieder» и московская производственная компания «Leto» выпускают
трехмерные облицовочные панели из бетона, которые используются для
декоративной отделки фасадов.
Помимо классических фасадных панелей, имитирующих природный
камень, ассортимент продукции компании «Инновационные технологии»
предлагает новые материалы. Те же фибробетонные панели для внешней
облицовки могут быть выполнены в любом стиле — повторяющиеся
объемные орнаменты от классических декоративных узоров до современного
модерна или хай-тек.
Еще одно популярное направление — декоративные бетонные решетки.
Они находят применение как изысканные ограждения для галерей, патио,
внутренних двориков. Их можно использовать в виде архитектурных
декоративных элементов, как перила лестниц и смотровых площадок, в
качестве арочных конструкций и перекрытий для защиты от солнца. [2]
Архитектурные и интерьерные декоративные элементы из фибробетона
выгодно отличаются по прочности от гипсовых или полиуретановых образцов.
А по многообразию фактурных решений не уступают изделиям из
натурального камня. Как один из вариантов комплексного решения
декоративного оформления можно рассматривать 3D-фасады из фибробетона.
Скульптуры, малые архитектурные формы, артобъекты — еще одна сфера
использования уникальных свойств 3D-бетона. С их использованием
ландшафтный дизайн городских площадей и улиц, парков и скверов, дворов и
частных участков станет более выразительным и привлекательным.
Одним из необычных направлений можно считать создание сувенирной
продукции, корпоративной символики и даже украшений. Примером этому
являются такие объекты как: иконостас Храма Воскресения Христова (г.
597

Никольск), купель и крест в Нижнеломовском Казанско-Богородицком
монастыре, мемориальная доска в здании редакции «Пензенской правды».
Помимо высокой прочности к воздействию всех видов механических и
климатических воздействий, химической нейтральности и огнестойкости,
свойственные бетону, у этого инновационного материала есть и
отличительные качества:
I. Благодаря отсутствию армирования черными металлами и
использованию цемента из маложелезистого клинкера не создаются
условия для коррозийных процессов;
II. Использование
самоуплотняющихся
смесей
повышает
морозостойкость;
III. Равномерное армирование фиброволокном в объеме повышает
сопротивляемость бетона на сжатие и растяжение.
Технология изготовления основана на применении высокоочищенного
песка. Отсутствие глинистых и пылевых примесей позволяют получить
продукт не подверженный разложению. Все это приводит к значительному
увеличению долговечности изделий из 3D-бетона.
Этому материалу подвластны любые формы, цвет, фактура и чистота
обработки поверхности. Поэтому его возможности и в самом деле
удивительны [4].

1.

2.

3.

4.
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Аннотация: В данной статье указаны основные вопросы, которые
ставятся на разрешение перед экспертом в ходе проведения судебной
экспертизы сметной стоимости строительства, представлены виды работ,
которые необходимо выполнить для установления достоверности сметной
документации и приведена информационно-правовая основа, связанная с
прохождением экспертной проверки сметной документации.
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reliability of the estimate documentation and provides the information and legal
framework associated with the passage of an expert examination of the estimate
documentation.
.
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При разработке проекта одним из важнейших этапов является
составление сметной документации. Строительная смета – это основной
документ, в котором заранее подсчитаны все затраты, с которыми заказчик
столкнется в процессе проведения строительных и ремонтных работ. В
строительной
смете
учитываются
затраты
на
отделочные,
подготовительные, кровельные, земляные, монтажные, каменные работы, а
также санитарно-технические и специальные виды работы.
В случае возникновения ряда спорных вопросов заказчик может
обратиться в арбитражный суд с иском о некачественном выполнении работ,
завышении стоимости выполненных строительных работ и несоответстствии
вида строительной продукции той, что была указана в проекте. Судебная
строительно-техническая экспертиза назначается в том случае, когда суду,
следствию или органу дознания не достаточно знаний в строительной
области. В рамках арбитражного делопроизводства правовой основой
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судебной экспертизы является Конституция Российской Федерации и
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Порядок ее
назначения и проведения регулируется Федеральным Законом от 31 мая 2001
г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации"[4]. Согласно №73-ФЗ: «Судебная экспертиза процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
делу».
Одной из проблем, с которой сталкиваются при назначении экспертизы
– это правильная формулировка вопросов к судебному эксперту. В
Методических рекомендациях для экспертов «Решение вопросов, связанных
с определением видов, объемов, качества и стоимости строительномонтажных и специальных работ, выполненных при возведении (ремонте)
строительных объектов» [1] разобраны типовые вопросы, которые ставятся на
разрешение экспертов.
Условно их можно разделить на три группы:
1.
Вопросы направленные на установление вида и объема
выполненных или невыполненных работ.

Какие виды и объемы фактически выполнены на строительном
объекте?

Какие виды и объемы работ, предусмотренные условиями
договора подряда (проектно-сметной документацией), фактически не
выполнены?

Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ
условиям договора подряда?
2.
Вопросы, направленные на установление качества выполненных
строительных работ.

Соответствует ли качество выполненных работ условиям договора
подряда и проектно-сметной документации?

Соответствует ли качество выполненных работ требования
нормативно-технической документации?

В случае некачественного выполнения работ, являются ли
дефекты устранимыми?
3.
Вопросы, направленные на определение стоимости выполненных
строительных работ. Здесь судебный эксперт и сталкивается с
необходимостью исследования сметной документации.

Какова стоимость фактически выполненных строительных работ в
соответствии с условиями договора подряда (положениями проектно-сметной
документации)?
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Какова стоимость работ фактически выполненных, но не
предусмотренных условиями договора подряда (положениями проектносметной документации)?

Какова стоимость работ, предусмотренных условиями договора
подряда (положениями проектно-сметной документации), но фактически не
выполненных?
Стоит отметить, что на практике эти вопросы могут объединяться в
разных вариантах, а для определения стоимости необходимо предварительно
определить качество и объем выполненных работ.
Допустить ошибку при составлении сметы, которая повлечет за собой
сильный рост расходов, очень легко. Но помимо случайных ошибок,
встречаются и недобросовестные подрядчики, которые любыми способами
умышленно завышают цены. При экспертизе могут быть выявлены такие
ошибки как:
1.
неправильно подобранные индексы
пересчета на
действующие цены, повышающие и понижающие коэффициенты;
2.
завышение затрат труда;
3.
завышение сроков строительства;
4.
неправильный учет накладных расходов;
5.
повторный учет НДС;
6.
неправильный подбор объектов-аналогов.
В ходе экспертной проверки документации обычно стоят следующие
задачи:
1)
установление соответствия выполненных объемов работ актам о
приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости
выполненных работ по форме КС-3;
2)
установление соответствия объемов и состава работ и материалов,
указанных в смете к указанным объемам и составу работ и материалам в
проектной документации;
3)
проверка обоснованности выбора расценок, индексов пересчета и
коэффициентов;
4)
установление соответствия указанных цен рыночным показателям
в период проведения строительства;
5)
изучение и проверка расчетов с целью установления их
соответствия сметным нормативам;
6)
финансовая целесообразность проекта;
7)
выявление необходимости дополнительных работ, занесенных в
смету.
В ходе исследования судебный эксперт, как и инженер-сметчик должен
руководствоваться большим количеством нормативно-правовой базы.
Основополагающим документом при разработке сметной документации и
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составлении сметных расчетов является МДС 81-35.2004 «Методика
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации»[2]. В методике указаны основные положения по применению
элементных сметных норм и расценок, лимитированных и прочих работ и
затрат, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в
строительстве от 2001 года.
Однако, судебных разбирательств, потери времени и денег можно
исключить заранее, если своевременно провести проверку проектно-сметной
документации. Постановление от 18 мая 2009г. №427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета» [3] устанавливает порядок проведения
экспертизы сметной документации объектов строительства, в нём указаны все
основные этапы: необходимые документы и порядок их проверки,
непосредственно проведение проверки сметной стоимости и ее результаты
(положительный и отрицательный), порядок выдачи заключения заявителю,
размер и порядок взимания платы за проведение проверки сметной стоимости.
Согласно постановлению, проверка может проводиться во время, после или
даже без проведения экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий. Подводя итог, можно сказать, что стоимость проверки сметной
документации порой бывает ничтожно мала по сравнению с суммой, которую
может потерять заказчик вследствие ошибки сметчика, проверка позволит
сократить затраты, избежать судебных разбирательств и лишней траты нервов.
Стоит отметить, что сам процесс проверки не такой уж долгий и сложный, как
кажется.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТАРТАПА
Аннотация. На данный момент существует огромное количество
подходов и методологий к построению архитектуры предприятия (например,
TOGAF, DODAF, FEAF и д.р)[1]. Выбрать какую-то определенную из этого
многообразия достаточно сложно, но когда речь идёт о стартапе, стоит
задуматься, а стоит ли вообще на ранних этапах строить архитектуру
предприятия. В данной статье на примере 3D модели предприятия будет
показана нецелесообразность построения архитектуры предприятия на
ранних этапах жизненного цикла организации.
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Annotation. Now, there are a huge number of approaches and methodologies
to the construction of enterprise architecture (for example, TOGAF, DODAF,
FEAF, etc.) [1]. It is quite difficult to choose a particular one from this variety, but
when it comes to a startup, it is worth considering whether it is worth building the
enterprise architecture at the early stages. In this article on the example of 3D model
of the enterprise will be shown inexpediency of construction of architecture of the
enterprise at early stages of life cycle of the organization.
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Основная часть
Создание компании «с нуля», является задачей, связанной с огромным
числом рисков. Для уменьшения рисков при создании компании руководитель
должен точно понимать, что конкретно он будет продавать и кому, будь это
услуги, конечный продукт или компоненты. Не маловажным фактором
понимания, является возможность реализации своих планов на основе уже
существующих информационных системах. Важным в данном контексте
является не только архитектура информационного пространства, но и
возможности дальнейшей трансформации ИС.
Применение на практике схемы 3D-предприятия[2] предложенную
Зиндером(рис1), обуславливает потребность точного стратегического
планирования развития ИС, а в частности ИУС(информационно-управляющая
система), которая должна трансформироваться совместно с предприятием.

Рис.1. 3D модель предприятия, его ИУС и его ИС во времени.
В цикле [2] автор писал об изменениях в принципах и приемах
представления моделей предприятия. Введенные тогда трехслойная модель
предприятия, принцип динамической адаптации жизненного цикла системы,
другие принципы и приемы Н.С.П. (подхода "Новое Системное
Проектирование") служили для учета высокой скорости изменений
предприятия и ИС. Но требовались и более явные средства работы с
меняющимися объектами. Эта необходимость побудила автора ввести
трехмерную схему (см. рис. 1), образовав ее добавлением к плоским схемам
оси стратегического времени. На этой оси располагаются интервалы
осуществления различных проектов и стадий развития ИС и всего
предприятия. Как элементы базовой классификации сущностей на этой оси
рассматриваются:
1.
Стратегический анализ целей и потребностей, детальный
анализ предприятия.
2.
Конструирование технических решений.
3.
Детальная реализация системы решений.
4.
Внедрение решений.
5.
Использование (эксплуатация) системы.
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6.
Совершенствование системы
Создание схемы 3D предприятия на начальных этапах жизненного цикла
организации вызывает огромное число затруднений, в большей степени,
связанных, с неопределенностью. Как нам уменьшить неопределённость и
убрать недостаток информации? Я предлагаю рассматривать компанию с
нескольких точек зрения:
1.Взгляд руководителя – предполагает, что мы рассматриваем
организацию как единую и понятную систему, в ней мы можем видеть все
взаимосвязи, бизнес процессы, и возможности для взаимодействия элементов
системы.
2.Взгляд партнера – рассмотрение организации, как «чёрного ящика», в
котором мы можем видеть только входы и выходы.
3.Взгляд сотрудника – для себя мы видим лишь небольшую область,
которая входит в наши компетенции. Это область является частью всей
деятельности компании.
4.Взгляд потребителя – в общем и целом мы не видим ни процессы, ни
входы, но мы явно получаем конечный продукт или услугу, и оцениваем
именно её качество и соответствие нашим ожиданиям.

Рис.2 Модель ценности.
Центральное место модели ценности занимает общий стратегический
вектор развития компании, то есть, то к чему стремиться руководство и для
чего эта компания создавалась.
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Модель ценности пораждает множество дополнительных условий для
успеха деятельности компании, т.к. каждый вид ценности, для того или иного
взгляда, обусловлен дополнительными показателями, достижение которых
ожидаются заинтересованными сторонами вовлеченными в процессы
деятельности компании. Для новой организации модель ценности может
меняться с регулярной переодичностью, что будет побуждать изменение
связанных с ними показателей (рис3).
Рис3. Дерево показатель
Рассматривая модель ценности, как основу для построения бизнес
модели компании, можно говорить, о частом изменении именно бизнес
модели, т.к. модель ценности будет постоянно меняться из-за внешних или
внутренних факторов. Как правило, в новых организациях, подобные
изменения происходят довольно часто.
Архитектура предприятия, является процессом превращения видения
бизнеса и бизнес-стратегии в эффективно функционирующее предприятие.
Этот процесс осуществляется путем создания, обсуждения и улучшения
ключевых требований, принципов и моделей, описывающих будущее
состояние предприятия и допускающих его развитие. Изменения бизнес
модели или бизнес стратегии, резко негативно отражается на общей
архитектуре предприятия, как говорилось ранее, подобные изменения
довольно часто встречаются в новых организациях. В частности, негативное
влияние ощутимо сказывается на процессе создания информационной
архитектуры предприятия. Этот процесс не может основываться на часто
меняющейся бизнес модели предприятия.
Большинство организаций имеют достаточно широкие определения
того, что является бизнес-архитектурой и бизнес моделями. Бизнесархитектура является областью, которая определяется высшими

руководителями, отвечающими за основные функции (бизнес) организации
[3]. Как правило, она включает в себя утверждения по поводу миссии и целей
организации, критические факторы успеха, бизнес-стратегии, описания
функций, а также структуры и процессы, необходимые для реализации
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функций. Большинство функций организации обеспечиваются с помощью ИС,
если речь идёт о сервисно-ориентированной архитектуре, то каждый сервис
выполняет одну или несколько функций предприятия.
Модели описывают архитектуру предприятия на различных уровнях
абстракции, которые соответствуют "взглядам" на предприятие различных
категорий людей. Процесс условно отображен в виде следующей таблицы, в
которой в качестве иллюстрации приведены примеры возможных моделей для
каждого домена архитектуры и каждого уровня абстракции рис.4. Во-первых,
по сути, это соответствует модели архитектуры Захмана. А во-вторых, с одной
стороны, это список не является исчерпывающим, а с другой, на уровне
описания архитектуры предприятия в целом, могут отсутствовать модели
"нижних" уровней абстракции[4].

Рис.4 Типовая архитектура предприятия по Захману
При создании ИС требуется проработать, не только возможности
взаимодействия систем, но и возможность их совместной трансформации под
изменяющиеся цели компании, согласно общему вектору развития
организации. Для этого стоит создавать техническую архитектуру,
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отталкиваясь от первоначального IT – ландшафта системы, который следует
как можно сильнее упростить для корректного понимания взаимодействия
программных компонентов на разных уровнях бизнес модели предприятия,
это позволит осуществлять управление не ИС в целом, а её компонентами в
отдельности, что положительно скажется на общей гибкости ИС. В общем
случае, предлагается переход к сервисно-ориентированной архитектуре.
Рассматривая первый этапы жизненного цикла компании, можно
говорить, о неоднозначности целей и путей их достижения, во многом это
обусловлено частичной некомпетентностью руководителя[5]. Общий вектор
неопределённости негативно отражается на бизнес-модели предприятия, и
делает практически невозможным корректное стратегическое планирование
развития организации, а значит и корректное рассмотрение возможности для
трансформации, как организации, так и сопутствующих ИС.
Заключение
В ходе деятельности предприятия любая система, которая, так или
иначе, влияет на организацию, должна трансформироваться совместно с ней.
Планирование такой трансформации является очень важным аспектом
управления организации, добиться такого, параллельного развития, не
представляется возможным на начальных этапах становления новой
организации. Обусловлено это тем, что слишком велик фактор не
определённости. Исключением может являться типовой проект создания
организации.
Для организаций, которые давно находятся на рынке и явно видят своё
будущее, создание 3D модели предприятия, на основе вектора развития, как
компании, так и ИС с ИСУ, является первостепенной задачей, в то время, как,
для, только что созданной организации требуется уделить больше внимания
факторам, которые позволят «удержаться на плаву» и прийти к регулярному
функционированию в своей предметной области. Поэтому создание 3D
модели предприятия для новой организации является нецелесообразным.
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Банковский сектор в России функционирует на рыночных принципах.
Как свидетельствуют результаты оценки финансового сектора Российской
Федерации, проведенной миссией Международного валютного фонда и
Всемирного банка в 2014-2015 годах [1], целый ряд компонентов
нормативного регулирования банковской деятельности соответствует к
международно-признанным подходам. Деятельность банков в большей
степени ориентирована на потребности реальной экономики. Сохраняется
устойчивая тенденция роста кредитных вложений. На рынке банковских услуг
определяется развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических
лиц.
Есть причины полагать, что потенциал развития банковского сектора не
исчерпан, так как Правительство Российской Федерации и Банк России
исходят из того, что банковский сектор может и должен играть в экономике
более значимую роль.
К внутренним препятствиям увеличения потенциала коммерчески
банков относятся низкий уровень развития системы управления, слабое
бизнес-планирование, посредственное руководство в банках, проведение
необоснованных и рисковых операций, фиктивный характер части капитала
отдельных банков.
К внешним сдерживающим факторам относятся риски кредитования,
проблемы залогового законодательства, ограниченность в ресурсных
возможностях банков, низкий уровень доверия к кредитным учреждениям со
стороны населения.
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Кроме того, российская экономика, в частности, банковская система,
имеют низкую инвестиционную привлекательность, - так свидетельствуют
динамика инвестиций и снижающаяся доля иностранного капитала.
Проблемы методического характера находятся в числе главных
проблем,
как
необходимость
дальнейшего
развития
системы
рефинансирования, в том числе путем создания инструментов управления
ликвидностью. Также к числу проблем инвестиционной деятельности можно
отнести высокую капиталоемкость и долгие сроки окупаемости
инвестиционных
проектов,
непрозрачность
правооснов,
которые
обеспечивают защиту долгосрочных капиталовложений (концессионное
законодательство). Отсутствует системный подход к инвестициям. Однако
данные проблемы решаемы, согласно мнению экономистов. Они предлагают
на
уровне
государства
определять
приоритетные
направления
инвестиционной деятельности, стимулировать приток средств через
предоставление льгот, опираясь на опыт иностранных государств.
Необходимо отметить также лизинг, как кредитный инструмент
финансирования инвестиций. Он остается ограниченным в применении. Хотя,
лизинг может выступать одним из важнейших инструментов мобилизации
инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности,
выступить в качестве средства укрепления связей банковского капитала с
производством в условиях, когда ограниченность ликвидных средств у
предприятий препятствует масштабному развитию производства, а банки
сталкиваются с необходимостью диверсификации рисков и сфер вложений для
повышения своей надежности. Лизинговые операции для банков могли бы
быть привлекательной формой размещения активов. При этом банк может
выступать в роли лизингодателя и стороны, финансирующей лизинговую
сделку.
В структуре вложений банков в акции нефинансовых предприятий и
организаций (прочие акции) высокую долю составляют спекулятивные
вложения. Вместе с тем в последние годы наблюдается снижение доли
спекулятивных вложений и соответствующее повышение доли акций,
приобретенных для инвестирования.
В настоящее время повышаются показатели участия банков в дочерних
обществах. Это отражает рост банковских инвестиций в развитие финансового
бизнеса, усиление тенденции к интеграции финансовых структур. Данная
тенденция прослеживается в процессах слияния и поглощения кредитных
институтов, присоединения мелких и средних банков к более крупным в
качестве филиалов, росте взаимного участия банков в капиталах друг друга,
заключении картельных соглашений, создании банковских холдингов и
консорциумов.
Необходимо отметить, что в отечественной практике отсутствуют
механизмы, которые стимулируют развитие производственных инвестиций
коммерческих банков. В нашей стране не используются такие
зарекомендовавшие себя по мировым меркам инструменты, как льготный
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порядок резервирования привлеченных средств, льготные условия
рефинансирования коммерческих банков под реальные инвестиционные
проекты. В условиях несформированности рыночных условий лишь
некоторые банки осуществляют производственные инвестиции, объемы
которых несопоставимы и с потребностями экономики, и с наличным
инвестиционным потенциалом банковской системы.
Существенный смысл в повышении инвестиционной активности
коммерческих банков имеет создание программы стимулирования и
страхования инвестиций, а также наличие государственных гарантий.
Таким образом, на уровень инвестиционного потенциала финансовых
учреждений оказывают влияние внешние и внутренние факторы. Увеличению
инвестиционно-кредитного потенциала коммерческих банков будут
способствовать стратегии, связанные с депозитной процентной политикой,
которые направлены не только на абсолютный рост банковских ресурсов, но
также и на увеличение их срочности и стабильности.
Под инвестиционным потенциалом коммерческого банка следует
понимать упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, которые
могут быть направлены на инвестиционные цели, а также возможность
развития и реализации инвестиционных банковских услуг.
Вопросы участия коммерческих банков в инвестиционной деятельности
во многом связаны со спецификой становления банковского сектора в России.
В то же время в реальных условиях российской экономики еще достаточно
долго сохранится приоритетная значимость кредитных форм удовлетворения
инвестиционного спроса, поэтому при определении роли банков в
инвестиционном процессе следует учитывать двойственный характер их
деятельности. По существу, не сформирован и рынок инвестиционных
проектов. Банки вынуждены самостоятельно заниматься всеми работами,
связанными с проектным финансированием. Также к числу проблем
инвестиционной деятельности можно отнести высокую капиталоемкость и
долгие сроки окупаемости инвестиционных проектов, непрозрачность
правооснов. Отсутствует системный подход к инвестициям
Основными
факторами,
блокирующими
инвестирование
в
производство, являются: высокий уровень риска вложений в реальный сектор
экономики, краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков,
несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов.
В настоящее время не существует общепризнанного метода по оценке
инвестиционного потенциала коммерческих банков. Однако синтетический
коэффициент Дуна И.В. позволяет в наиболее полной количественной форме
оценить инвестиционный потенциал коммерческого банка в определенных
условиях.
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Введение
В данной статье раскрывается актуальная тема управления
автоматизированным складским помещением. Актуальность обусловлена тем,
что управление складом значительно упрощается с использованием
автоматизированных процессов, которые способствуют эффективному
управлению складским помещением.
Автоматизация складского помещения позволяет минимизировать
трудовые ресурсы, ввести безошибочный учет товародвижения,
предотвращать кражи товарной продукции, оптимизировать складские
процессы, снизить затраты, связанные с хранением товарной продукции.
Автоматизированные складские системы и их типы
Автоматизированные складские системы используются на складах, где
оборот груза происходит с высокой интенсивностью. Программно-аппаратные
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решения в автоматизированных складских помещениях предусматривают
использование подъемно-транспортных средств, которые управляются
компьютером для погрузки и отгрузки изделий на склад. [1]
Автоматизированные складские системы исключают ручной труд, повышают
скорость обслуживания товародвижения, обеспечивают контроль и
безошибочный учет передвижения товара.
Автоматизированные складские системы бывают четырех типов:
Одномачтовые.
Двухмачтовые.
С использованием штрих-кодов.
Управляемые человеком.
Первые два типа предусматривают использование рельсов, расположенных на
потолке. Основная особенность для этих типов, это управление АСС с
помощью челнока. [3]
АСС с использованием штрих-кодов подразумевают собой линейное
движение роботов, которые считывают свое местоположения с штрих-кодов
на полу.
АСС управляемые человеком – обычно это роботизированные
устройства, которые управляются с помощью ПУ, которые упрощают,
например, погрузку товара.
Для управления складом используются промышленные контроллеры
или персональные компьютеры, которые устанавливаются в зале управления.
Совокупный объем складских помещений в России
Анализ рынка складских помещений различных регионов России
показал, что объемы новых предложений находятся на низком уровне.
Учитывая складские помещения на стадии строительства, годовой объем
новых складских помещений составил 65% от введенных в эксплуатацию
складских помещений в 2016 году. [2]
Динамика нового строительства в
2017 году.
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Рисунок 1. Динамика нового строительства в 2017 году

Как видно из рисунка №1 («Динамика нового строительства в 2017
году») на I-квартал 2017 объем строительства новых складских помещений
составил 43 тыс. кв. м; на II-квартал 70 тыс. кв. м.; в III-квартале объем нового
строительства увеличился в 4 раза по сравнению со II-кварталом; в IVквартале объем нового строительства складских помещений составил 52 тыс.
кв. м. [4]
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При анализе рынка складских помещений можно заметить одну
особенность. Более 80% всех введенных складских площадей были сданы до
ввода в эксплуатацию. Сделано это с целью сокращения бизнес- рисков,
заключая договора аренды предварительно.
СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В
2017 ГОДУ
Законтрактованные площади

Свободные площади

15%

85%

Рисунок 2. Структура строительства складских помещений в 2017 году











Рисунок 2 («Структура строительства складских помещений в 2017
году») показывает, что строительство складских помещений составило 85%
под законтрактованные площади и 15% под свободные площади.
Структура рынка складских помещений по классам
В структуре рынка складских помещений выделяется в основном три
класса:
Класс А – современное одноэтажное складское здание из легких
металлоконструкций и сэндвич-панелей.
Складские помещения класса А должны удовлетворять следующим
требованиям:
наличие подъездных путей;
близость к транспортным развязкам или магистралям;
наличие всех необходимых коммуникаций;
круглосуточная охрана;
ровный пол;
потолки высотой более 8 метров;
наличие климат-контроля;
наличие возможности монтажа многоуровневой стеллажной системы;
наличие офиса для арендатора;
Класс Б – одно-, двухэтажное складское здание, вновь построенное или
реконструированное.
Складские помещения класса Б по своей функциональности похожи на
объекты класса А, но уступают им по удобству территориального
расположения или по качеству стройматериалов. Грубо говоря, это те
помещения, которые не полностью соответствуют нормам или требованиям,
которые предъявляются к помещениям класса А.
Класс С – капитальное производственное помещение или утепленный
ангар.
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Чаще всего, это переоснащенные ангары, реконструированные
производственные помещения и цеха, с необходимыми коммуникациями и
высотой потолков более 5 метров.
СТРУКТУРА РЫНКА СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО КЛАССАМ
Класс А

Класс Б

Класс С

2%
20%

78%

Рисунок 3. Структура рынка складских помещений по классам

В класс А входит 78% складских помещений в России; в класс Б – 20%;
в класс С – 2%.
Распределение спроса по профилям арендатора/покупателя складских
помещений [5]
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Рисунок 4. Распределение спроса по профилям складских помещений
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Как показано на рисунке 4 («Распределение спроса по профилям
арендатора/покупателя складских помещений») на 2017 год распределение
спроса по профилям арендатора/покупателя по совокупному объему
складских помещений состоит следующим образом:
розничная торговля – 36%;
производство – 22%;
транспорт и логистика – 20%;
дистрибьюция – 12%;
online-торговля – 4%;
Другое – 6%.
Доли рынка складских помещений в России
Анализируя доли рынка складских помещений за последние три года
(Рисунок
5)
можно
увидеть
тенденцию
технологических
и
автоматизированных процессов на предприятии.
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Рисунок 5. Доли рынка складских помещений (2015-2017 год)
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Таким образом, в 2015 году автоматизированные складские помещения»
составляли всего 3% от общего числа складских помещений; в 2016 году
данный показатель составил 6%; в 2017 год автоматизированные складские
помещения выросли до 9%.
Заключение
В рамках данной статьи был проведен анализ складских помещений
России, выявлен совокупный объем складских помещений в России, структура
складских помещений по классам, а также доля рынка за последние три года.
Автоматизированные складские помещения актуальны для предприятий
с большим товародвижением, что позволяет значительно сокращать время на
все складские операции, более эффективно использовать складские площади,
снижает человеческий фактор на складе, а также позволяет сократить фонд
заработной платы, за счет сокращения штата рабочей силы.
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В условиях развития инновационной экономики требуется комплексное
решение многочисленных проблем, связанных с информационноаналитическим обеспечением деятельности инновационного предприятия.
Важная особенность процессов принятия управленческих решений
заключается в необходимости учитывать влияние неопределенных факторов и
рассматривать все возможные последствия альтернатив, предъявляемых для
выбора.
Актуальность проблемы использования маркетинговых исследований
для инновационных предприятий обусловлена тем, что инновационные
предприятия работают в неопределённой, сложной и рискованной среде. В
связи с этим, возникает необходимость постоянно анализировать рынок.
Маркетинговые исследования — это комплекс мероприятий по анализу
внешней и внутренней среды инновационного предприятия.
В качестве классификации сбора информации, при проведении
маркетинговых исследований, можно выделить две большие группы:
кабинетные и полевые исследования.
Кабинетное исследование представляет собой сбор и оценку уже
существующей маркетинговой информации, которая была собрана и
подготовлена для других целей [1]. В данном случае используются уже
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вторичные источники, поэтому такие исследования часто называют методами
работы с документацией.
Группа кабинетных методов сбора информации включают следующие
методы:
-традиционный (классический) метод анализа;
-контент-анализ документов;
-информативно-целевой анализ;
-патентный поиск.
Традиционный (классический) анализ документов представляет собой
неформализованный метод изучения сути материала, выделяя основные
мысли и идеи, прослеживая логику связей [2]. Сильными сторонами данного
типа исследования является выделение основных идей, отслеживание логики
связей и противоречий исследуемых материалов, исчерпывающее раскрытие
содержания исследуемых текстов, анализ зависимости контекста материалов
и обстоятельств его повеления, определение уровня компетентности автора и
влияния на достоверность информации, а так же дешевизна проведения.
Недостатками данного вида исследования являются субъективность
интерпретации содержания документа и трудоемкость осуществления (в силу
слабой формализации процесса анализа). Данный вид маркетингового
исследования подходит для описания социально-психологических процессов
и явлений, воздействия маркетинговых коммуникаций, корпоративного
профиля предприятия и ее конкурентов, в том числе в динамике.
Контент-анализ представляет собой формализованный метод
качественно-количественного изучения документов, основанный на
выделении в содержании материалов определенных смысловых категорий [3].
Количественный анализ заключается в установлении частоты появления в
тексте тех или иных единиц (характеристик) содержания. Качественный
анализ позволяет делать выводы даже на основе единственного случая
присутствия или отсутствия определенной характеристики содержания.
Контент-анализ является самым технологичным методом кабинетных
исследований – подходит для автоматического мониторинга больших
информационных потоков. Данный вид анализа обладает рядом достоинств и
недостатков. К достоинствам данного анализа можно отнести возможность
статистической обработки результатов анализа, высокую объективность,
минимальное влияние личного мнения исследователя на результаты анализа
формализация процедуры проведения. К недостаткам можно отнести
частичное упущение информации из-за отсутствия связи с исследуемой
проблемой, необходимость большого массива информации. Данный метод
подходит для изучения социально-демографического и социальнопсихологического портрета целевой аудитории, выявление глубинных
установок респондента, выяснение политической и экономической
ориентации СМИ, раскрытие логических противоречий в текстах (например,
в заявлениях интересующих лиц или пресс-релизах предприятий).
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Информативно-целевой анализ представляет собой метод изучения
текстовых документов с целью выявления их информативности [4]. Под
информативностью понимается, во-первых, способность текста донести
основной замысел автора, во-вторых, быть источником некоторых сведений.
Информационно-целевой анализ обладает информативностью, однако данный
анализ является субъективным. Данный метод подходит для определения цели
и стратегии маркетинговых коммуникаций, выявление интерпретаций и
адекватности восприятия названий торговых марок или имиджа изучаемого
предприятия.
Патентный поиск — один из современных инструментов анализа,
применяемых для решения круга технических, конъюнктурных и правовых
задач, связанных с разработкой и продвижением на рынок продукции,
содержащей научно-технические достижения [5].
Источниками информации для патентного поиска являются:
-печатные источники, материалы, каталоги и т.п. по патентам (журнал
"Патенты и лицензии", журнал "Интеллектуальная собственность", журнал
"Изобретатель и рационализатор", материалы информационно-издательского
центра Роспатента);
-патентные БД (Роспатент, ВИНИТИ и др.);
-интернет и сетевые ресурсы;
-другая научно-техническая информация.
Патентный поиск дает возможность обладания достоверной
информацией о новых рынках, инновационных продуктах, помогает получить
данные, которые фирма не в состоянии собрать самостоятельно. Полученная
информация обладает надежностью о показателях уровня развития мировой
техники и тенденций развития в отдельных областях, новизной и
актуальностью об инновационных продуктах и рынке в целом. Однако,
патентный поиск обладает дороговизной в проведении.
Данный вид исследования применим для использования на новых
рынках для инновационной продукции и инновационных технологий.
Патентная информация обеспечивает источник технической информации,
которую могут использовать исследователи и изобретатели для поиска новых
решений технических проблем.
В целом, можно сделать вывод о том, что группа кабинетных
исследований обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков.
Можно выделить следующие преимущества: данные исследования обладают
низкими материальными затратами, трудозатратами, временными затратами,
а также позволяет ознакомиться с отраслью и отследить основные тенденции
рынка. К недостаткам можно отнести ненадежность обработки вторичной
информации, сведения из разных источников могут быть противоречивы и не
всегда сопоставлены, различные источники обладают различными системами
классификаций объектов и методиками измерения, вероятность упущения
важной информации в силу отсутствия общего доступа к ней.
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Полевое исследование — метод сбора и оценки первичной информации,
которая собрана непосредственно об объекте исследования [6].
Источник первичной информации — это непосредственно сам объект
исследования, создает информацию в соответствии с поставленными целями
ее сбора. Источники первичной информации лишены указанных выше
недостатков вторичной информации, и обладают принципиальными
достоинствами:
-собираются в точном соответствии с целями исследования;
-методика сбора информации контролируется самой фирмой;
-результаты надежны, предоставляют всю полноту информации.
Информацию от источников первичной информации можно собирать
полевыми методами, к которым относятся наблюдение, эксперимент и опрос.
Наблюдение — это метод сбора первичной информации путем
пассивной регистрации исследователем определенных процессов, действий,
поступков людей, событий [6]. Наблюдение имеет достоинства и недостактик,
по итогам проведения. К достоинствам можно отнести: независимость хода
исследования от объекта наблюдения, от его желания участвовать в этом
процессе и способности выражать свои мысли; высокая объективность, так как
наблюдению подвергаются только фактически произошедшие события;
возможность восприятия неосознанного поведения людей; возможность учета
окружающей обстановки. К недостаткам данного типа полевого исследования
можно отнести: низкую репрезентативность, так как невозможно обеспечить
случайный порядок составления выборки; селективный отбор объектов
наблюдения (наблюдатель из общей массы выберет какие-то определенные
объекты); субъективность восприятия наблюдаемых событий (наблюдатель
может воспринять определенные жесты или мимику неправильно); наличие
эффекта наблюдения (неестественное поведение перед камерой, когда она
замечена наблюдаемыми). Данный метод используется для получения
описательной и реже оценочной информации, при выдвижении и проверке
гипотез; может применяться в исследовании всех сфер жизнедеятельности, но
в большей степени социальной.
Эксперимент— это метод сбора первичной информации путем
активного вмешательства исследователя в определенные процессы с целью
установить взаимосвязи между событиями [7]. В процессе эксперимента
происходит активное вмешательство исследователя в процесс возникновения
данных, осуществляется проверка причинно-следственных связей между
событиями. Как метод сбора маркетинговой информации эксперимент имеет
достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести возможность
изучать причинно-следственные связи между событиями; высокую
объективность; возможность проверки маркетинговых решений, особенно по
новым товарам (инновационным); возможность контроля окружающей
обстановки. К недостаткам можно отнести неопределенность пригодности
результатов эксперимента для других условий среды, сложность отнесения
влияния на зависимую переменную на счет конкретной независимой
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переменной, наличие временного лага (периода времени) между
экспериментом и принятием маркетинговых решений, влияние посторонних
факторов, большие затраты времени и средств. Область использования
данного метода — доказательство гипотез исследования; наиболее актуален
для социального назначения, выявления потребительского ожидания у
покупателей и соотношения ожидания продавцов.
Опрос — это метод сбора первичной информации путем выяснения
субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении какоголибо объекта [8]. Как метод сбора маркетинговой информации опрос имеет
преимущества и недостатки. К достоинствам метода можно отнести
возможность выявить суждения, мысли, идеи, мотивацию, привычки и другие
не воспринимаемые обстоятельства, гибкость формы проведения,
возможность статистической обработки. Недостатками же являются
субъективность полученной информации, зависимость качества информации
от орудий исследования, зависимость от желания участников опроса
высказывать свое мнение.
Опрос является как качественным, так и количественным методом
Количественные методы направлены на получение информации,
выраженной в цифрах, и подразумевают работу с большим количеством
респондентов. Качественные методы призваны выяснить более глубинную
информацию (например, личное мнение, ценности, мотивы, интересы
потребителя и т.д.).
Качественные методы могут быть переведены в количественную форму,
но этому предшествуют специальные процедуры. Количественные методы
связаны с проведением различных опросов, основанных на использовании
структурированных вопросов закрытого типа. Особенностями этих
обследований являются четкая форма и источники получения данных.
Можно выделить следующие популярные виды количественных
исследований, относительно специфики рынка инноваций:
-анкетирование;
-личное интервью.
Анкетирование – наиболее распространенный вид опроса, в котором
общение исследователя и респондента опосредовано текстом анкеты [10].
Анкета – это объединенная одним исследовательским замыслом система
вопросов, направленных на выявление количественно-качественных
характеристик объекта и предмета исследования. Важно отметить, что данный
вид исследования требует относительно небольших временных и финансовых
затрат, однако обладает низким уровнем контроля за репрезентативностью
выборки. Данный метод является ведущим методом в изучении сферы
сознания людей. Особенно возрастает значение этого метода в исследовании
социально-психологических явлений и процессов, которые малодоступны
непосредственному наблюдению, а также в тех случаях, когда изучаемая
сфера мало обеспечена доку-ментальной информацией.
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Личное интервью - опрос в форме личной беседы между интервьюером
и респондентом [9]. Как правило, данный метод используется для: изучения
потребителей, изучения отношения потребителей к товарам, торговым
маркам, производителям; изучения рынка (его характеристик и тенденций
развития); разработки комплекса маркетинга (поиск незанятых ниш и
разработка нового продукта, оценка соответствия существующего продукта
требованиям рынка. Данный метод обладает высоким уровнем ответов,
позволяет использовать любые виды анкет, допускает использовать вопросы
со свободным ответом, позволяет разъяснить неясные вопросы, что повышает
уровень качества полученных результатов. Однако, данному методу присущи
и недостатки: это относительно медленный метод опроса, возможны
искажения ответов из-за субъективного отношения к интервьюеру, данный
метод обладает так же большими временными и финансовыми затратами.
Личное интервью используется для изучения потребителей, изучение
отношения потребителей к товарам, торговым маркам, производителям;
изучения рынка (его характеристик и тенденций развития); разработки
комплекса маркетинга (поиск незанятых ниш и разработка нового продукта,
оценка соответствия существующего продукта требованиям рынка.
Качественные методы опроса принципиально отличаются от
количественных и предполагают проведение процедуры сбора информации в
свободной форме, по специальной методике с целью выявить качественные
параметры поведения потребителей. Качественные методы опроса включают
в себя:
-фокус-группы;
-глубинные интервью;
-экспертный опрос;
-анализ протокола;
-проекционные методы.
Фокусирование (фокус-группа) — это форма опроса, предполагающая
всестороннее дискуссионное обсуждение проблемы с отобранной группой
людей (7—15 чел.), проводимое модератором с целью установления
качественных параметров поведения потребителей [11]. Модератором
организуется дискуссия в группе респондентов. Дискуссия допускает, что
респонденты могут обладать противоположными точками зрения и влиять на
мнения участников дискуссии. Дискуссия необходима для того, чтобы каждый
участник аргументировал свою позицию, приводил факты в доказательство
правильности своей точки зрения. Данный метод применем для поиска идей,
с целью создания новых товаров или рекламных кампаний, изучение запросов,
мотивов, отношений, ценностей потенциальных потребителей. Данный метод
обладает широким спектром применения, имеет возможность более детально
изучать участников исследования и способствует генерации новых идей.
Однако, мнения, которые были зафиксированы во время проведения
исследования, нельзя принимать как мнение всей совокупности потребителей.
Выводы, полученные в результате проведения исследования, являются
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субъективными. Данный метод, как правило, применим для поиска идей для
создания новых товаров или рекламных кампаний, изучение запросов,
мотивов, отношений, ценностей потенциальных потребителей.
Глубинное интервью – это метод опроса, предполагающий
индивидуальное собеседование интервьюера с респондентом по определенной
теме при свободной или направленной формулировке вопросов [12]. Он
позволяет более подробно изучить мотивы поведения и получить авторский
ответ. Однако, в случае применения данного метода для инновационного
рынка
требуется
проведение
качественного
поиска
нескольких
квалифицированных специалистов, а также качественный анализ
предоставленной, для выдачи достоверного результата. Область
использования данного метода — изучение поведения потребителей и
определение их отношения к чему-либо; разработка и оценка новинок и их
концепций; изучение предварительной реакции потребителей на какие-либо
действия.
Экспертный опрос – этот метод позволяет получить информацию «от
первого лица», от лидеров мнений в исследуемых областях [13]. Данный метод
дает возможность получить достоверную информацию об объекте, в условиях
большой неопределенности среды функционирования специфического
объекта исследования, на рынке инноваций; используется при средне и
долгосрочном прогнозировании новых рынков, объектов новых областей
промышленности, подверженных сильному влиянию инноваций. Экспертный
опрос обладает полнотой и точностью информации по интересующему
объекту, а также обладает относительно небольшими затратами при
проведении. Но есть и недостатки у данного метода — это возможный
субъективизм мнений экспертов, ограниченность суждений, большие затраты
труда и времени со стороны исследователя и экспертов, могут возникать
нежелательные искажения информации вследствие отсутствия экспертизы и
понимания терминологии в процессе проведения исследования. Экспертный
вопрос используется при исследовании специфических рынков, достоверную
информацию о функционировании которых невозможно получить из
открытых источников.
Анализ протокола также является индивидуальным интервью,
методикой проведения которого предполагается, что респондент ставится в
ситуацию, когда он должен принять решение [14]. В ходе опроса респондент
описывает факты и аргументы, влияющие на принятое решение. Анализ
протокола занимает мало времени и эффективен только в случае, если процесс
принятия решения очень короток. Как правило, данный метод используется
для изучения выбора товаров и принятия решения о покупке. Данный метод
не обладает должными критериями качественной оценки для рынка
инноваций.
Таким образом, при осуществлении маркетингового исследования для
инновационного предприятия наиболее подходящий способ сбора
информации является полевое исследование. Однако, для детального анализа
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ситуации внешней и внутренней среды инновационного предприятия,
необходимо сначала ознакомиться с информацией вторичных источников, а
значит требуется и проведение кабинетных исследований.
Наиболее актуальными методами сбора начальной информации для
осуществления маркетинговой деятельности на инновационных рынках
является контент-анализ и патентный поиск, т.к. контент-анализ позволяет
получить более точную информацию по заданным критериям, а патентный
поиск позволяет найти наиболее достоверную и актуальную информацию о
показателях уровня развития мировой техники и тенденций развития в
отдельных областях.
Традиционный и информационно-целевой методы – тоже используются,
однако, они обладают значительными трудозатратами и результаты данных
исследований не обладают должной точностью и конкретикой информации.
Для получения необходимой информации лучше использовать метод
полевых исследований. Наиболее подходящей формой полевого
исследования, в силу специфики деятельности инновационного предприятия,
будет являться качественные методы опроса, а именно фокус-группы,
экспертный опрос.
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Развитие землепользований несельскохозяйственного направления
имеет большое значение в области территориального образования и
предполагает собою непрерывный процесс, в связи с усовершенствованием
несельскохозяйственных сфер экономики [2].
В земельном законодательстве Российской Федерации оговаривается об
ограничениях и запрете в использовании преимущественно значимых земель.
В предоставлении и изъятии территорий весьма значима юридическая база,
которая решает вопрос об образовании, изменении либо установлении
полномочий на конкретные землепользования [2].
На основании земельного кодекса, для строительства промышленных
предприятий и иных объектов, не сопряженных с сельским хозяйством,
отводятся земли, непригодные для сельскохозяйственных целей, по
согласованию с землевладельцами или землепользователями либо территории
наихудшего качества согласно итогам кадастровой оценки [3].
Базой для целей подготовки нового несельскохозяйственного
землепользования служит землеустроительный проект, содержащий
установление площади, месторасположения, конфигурации и состава
участков земли [3].
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Создание землепользований, не связанных с сельским хозяйством,
состоит из следующих этапов:
1) оформления ходатайства о выделении земли и обоснования требуемой
площади;
2) заблаговременная координация места размещения объекта;
3) изымания и предоставления территории;
4) оформления земельного участка [2].
При подаче заявки о выделении земли прилагается информация о
заявителе, в которой указывается предназначение объекта и его роль в
предполагаемом строительстве, и кроме того разрешение на строительство [2].
На стадии заблаговременного согласования месторасположения объекта
ведутся предварительные работы, в процессе которых исследуется заявление
на земельный участок, собираются и готовятся планово-картографические
материалы для данной территории, изучаются материалы по ранее
предоставленным участкам земли для данного заказчика. На базе таких
данных разрабатывается полномасштабный проект по развитию
землепользования
несельскохозяйственного
объекта.
Затем
план
рассматривается и ратифицируется местной администрацией, которая обязана
осуществить принятие решения о согласовании местоположения объекта [2].
Третий период заканчивается заключением органа государственной
исполнительной власти или местного самоуправления о выделении
земельного участка. При этом к заявлению должны быть приложены
землеустроительный проект об образовании данного участка, документы о
субсидировании строительства и копия генерального плана размещения
абсолютно всех объектов на этом участке [2].
Завершающийся этап состоит в оформлении участка земли, вследствие
чего формируются и фиксируются размеры земельного участка в натуре,
оформляются документы на право землепользования, оплачивается стоимость
издержек земельного участка и права аренды [2].
В Республике Башкортостан на 1 января 2018 года, площадь
промышленных земель составила 116,3 тыс. га. В 2017 году она возросла на
3,7 тыс. га, что связано с передачей земель сельскохозяйственного назначения
для строительства полигона авиации, дорог, разработки карьеров [1].
Площадь земель под автодорогами в республике на 1 января 2018 года
составила 260,1 тыс. га. Это территории под полосами автомобильных и
железных дорог, проспектами, улицами, транспортными магистралями в
городах и иных населенных пунктах, полевыми и проселочными дорогами [1].
За минувшие десятилетия в Республике Башкортостан создано
существенное количество несельскохозяйственных объектов. Например,
Затонская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) площадью 34,9 м2, размещенная в
Уфимском районе Дмитриевского поселка, была введена в эксплуатацию в
марте 2018 года [3]. В 2015 году начато строительство второй очереди участка
автомобильной дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в объезд города
Белорецк. Первая очередь дороги была открыта в октябре 2011 года
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протяженностью 11,2 км. В результате, общая протяженность объездной
дороги составляет 21,2 км [5].
К 2021 году намечается осуществить план постройки крупнейшего
комплекса по выращиванию крупнорогатого скота на территории села
Покровского, Федоровский район, площадь которого составит 100 га [5].
Таким образом, процедура развития несельскохозяйственного
землепользования и землевладения имеет свою динамику и, в связи с этим,
необходимо проводить ряд мероприятий, которые:
- могут сократить отрицательное воздействие на окружающую среду и
людей;
- охраняют количественное и качественное состояние земель
сельскохозяйственного назначения;
- не разрешается несоблюдение функционирующего землепользования
и территорий сельскохозяйственных предприятий, а кроме того транспортных
и территориальных связей.
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Современные рыночные условия, постоянное изменение информации,
быстрая смена технологий, высокая конкурентоспособность и множество других
факторов требуют постоянного обучения и переобучения персонала. Поэтому
одной из важнейших задач в области управления персоналом является настройка
системы повышения квалификации, переподготовки сотрудников в организации.
Существуют различные виды обучения, различающиеся по своей
специфике85:
а) профессиональная подготовка кадров – суть данного обучения в том,
чтобы сотрудник по окончании обучения обладал всеми необходимыми
знаниями, навыками, умениями для осуществления своей профессиональной
деятельности. Как правило, данный вид обучения характерен для студентов,
только начинающих свой карьеру;
б) повышение квалификации проводится с целью расширения знаний,
навыков, компетенций сотрудника в соответствии с современными требованиями
производства;
Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 560 с.
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в) профессиональная переподготовка, в результате которой сотрудник
получает новые знания, осваивает новые навыки для ведения профессиональной
деятельности в другой области, в которой ранее он не работал. Данный вид
обучения может применяться, к примеру, для специалистов, чьи профессии
перестали быть актуальными.
Обучение также различается по своим формам, к примеру, оно может быть
проведено среди отдельных специалистов компании (узкоспециальное,
профессиональное обучение), а также для всех сотрудников (корпоративное
обучение). Обучение может проходить как в форме лекций, семинаров,
тренингов, так и дистанционно с использованием сети Интернет. Дистанционные
образовательные технологии имеют ряд преимуществ, таких как возможность
«проводить занятия в режиме online, вести дискуссию без необходимости
нахождения участников в одном помещении, самостоятельно ознакомиться с
информацией, проводить самопроверку, выполнять самостоятельные и
лабораторные работы в удобном режиме времени»[6].
Для организации процесса обучения необходимо пройти несколько этапов,
которые представлены на рис. 1
Рассмотрим эмпирические данные, который проиллюстрируют практику
обучения персонала в компаниях Газпром и Металлоинвест.

Политика компании в области развития и
обучения персонала
Анализ потребностей в обучении

Определение возможностей и ресурсов самой
компании в данной области

Разработка программы обучения и определение
поставщиков услуг обучения
Проведение обучения

Оценка обучения
Рисунок 1. Организация процесса обучения в компании86
Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю.
Калмыкова, Е.В. Мюллер. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с
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В Газпроме действует Система непрерывного фирменного
профессионального образования персонала, нацеленная на развитие
работников с учетом возрастающих требований производства и качества
труда, внедрения новых технологий и расширения регионов присутствия
Группы. Обучение проводится в образовательных организациях Компании,
учебно-производственных центрах дочерних обществ ПАО «Газпром», на базе
ведущих вузов России.
Используемые Газпромом подходы к подготовке и переподготовке
кадров позволяют эффективно управлять знаниями персонала и формировать
кадровый
потенциал, способный обеспечить достижение
целей
инновационного развития.
В 2016 г. по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки обучено 337,5 тыс. работников Группы Газпром.
ПАО «Газпром» принимает активное участие в формировании
национальной системы квалификаций. В 2016 г. Компанией разработано 7
проектов профессиональных стандартов, что составляет 40 % всех
разработанных в отчетном году профессиональных стандартов нефтегазового
комплекса.
Заслуги ПАО «Газпром» в области развития национальной системы
квалификаций в нефтегазовой отрасли отмечены в отчетном году дипломом
Министерства энергетики Российской Федерации.
Решением Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям полномочиями Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе с 2016 г.
наделено Частное учреждение «Центр планирования и использования
трудовых ресурсов Газпрома».
Металлоинвест занимается инвестированием в обучение и развитие
своих работников, поскольку высокий уровень квалификации и компетенций
персонала является неотъемлемым условием конкурентоспособности
современной компании. Система обучения Компании охватывает все
категории работников — от топ-менеджмента до рабочих. В таблице 1
приведены затраты на обучение персонала компании.

руб.)

Таблица 1.
Затраты на обучение персонала компании «Металлоинвест»87
2014
2015
2016
Затраты на обучение (тыс.
49742
46880
75471

Число
обученных
сотрудников
Затраты
на
обучение
одного сотрудника (руб.)

31696

30631

35046

1569

1105

1727

Социальный отчет «Металлоинвест» за 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.metalloinvest.com/sustainability/csr-reports/
87
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Цифровизация экономики выдвигает новые профессиональные
требования к сотрудникам. По данным исследования Digital IQ за 2017 год,
проведенного компанией PwC, работодатели испытывают недостаток
квалифицированных кадров88. Респонденты были опрошены на предмет,
является ли дефицит квалифицированных специалистов барьером для
достижения целей компании. В результате исследования 2216 компаний была
получена следующая статистика (рис. 2).
Существующий
Новый
Не является
барьер
барьер
барьером
Россия
18%
38%
44%
В мире
24%
39%
37%
Рисунок 2. Статистика по отсутствию специалистов
необходимой квалификации89
Работа в цифровом пространстве может негативно сказываться на
сотрудниках. Причины могут быть разными, в том числе стресс из-за
постоянного нахождения на связи, страх потерять работу (и реальная потеря
работы), а также факторы, нарушающие привычный порядок ведения
деятельности, такие как появление новых конкурентов и внедрение процессов
автоматизации. Эти вопросы имеют большое значение для психологического
климата в коллективе, уровня текучести кадров и эффективности работы
сотрудников. Но в еще большей степени отсутствие внимания к потребностям
работников влияет на уровень цифровой компетентности (Digital IQ), что
находит свое выражение в нехватке специалистов необходимой
квалификации: эта проблема ставит под угрозу успех всей работы по
трансформации. По словам респондентов, им не хватает специалистов,
обладающих знаниями и навыками в целом ряде очень важных сфер
деятельности. Это и обеспечение кибербезопасности, и защита данных, и
развитие бизнеса на базе новых технологий, и формирование клиентского
опыта, и ориентированное на пользователя проектирование. Что еще хуже, с
момента проведения последнего исследования компанией PwC уровень
квалификации снизился, хотя требования к сотрудникам в связи с развитием
цифровых технологий продолжают повышаться.
Плачевно обстоят дела и с корпоративной культурой. Даже компании, у
которых есть необходимые знания и навыки, зачастую не способны правильно
ими воспользоваться. Четверть (25 %) респондентов утверждают, что, даже
если у них есть собственные квалифицированные кадры, они используют
внешних специалистов, потому что работать с «внутренними» командами
очень сложно или же работа продвигается очень медленно. Так, 42 %
участников исследования отмечают, что услуги третьих лиц обходятся
Всемирное исследование Digital IQ за 2017 год [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.pwc.ru/ru/publications/digital-iq.html
89
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дешевле. Эти организационные проблемы наблюдаются даже у лидеров
нашего исследования, то есть у тех компаний, которые показывают хорошие
результаты по остальным показателям Digital IQ.
Судя по всему, руководители компаний начинают признавать важность
пользовательского опыта, даже если большинство из них не уделяют внимания
решению этой проблемы на систематической основе. При ответе на вопрос о
том, какие новые препятствия появляются на пути к получению результатов
от цифровых инвестиций, одним из самых популярных ответов стала нехватка
квалифицированных специалистов.
Большинство организаций по-прежнему не могут справиться с
труднейшей задачей решения всех вопросов, связанных с пользовательским
опытом. В то же время наряду с проблемами здесь открываются и
возможности. При этом победителями в цифровую эпоху станут те
организации, которые смогут объединить эффективные стратегии перехода на
новые технологии с таким фактором, как внимательное отношение к
потребностям людей.
В результате проведенного исследования были сформулированы
следующие рекомендации.
Работу по восполнению недостающих знаний и навыков надо начинать
с самого верхнего уровня. Первые лица компаний должны научиться
разбираться в цифровых технологиях и уметь работать с ними. Это им
необходимо для того, чтобы понять, каким образом технологии могут помочь
или навредить бизнесу, в том числе как они могут повлиять на опыт
сотрудников или клиентов. Что нужно сделать для начала: три простых
правила: необходимо получить опыт работы с технологиями; нужно стать
разработчиком или наставником для тех, кто занимается созданием новых
технологий или экспериментирует с ними; важно постоянно учиться,
используя для этого возможности онлайн-обучения.
Сейчас как никогда остро стоит вопрос о повышении квалификации
кадров. Под обучением следует понимать получение сотрудниками навыков
использования технологий, будь то новая клиентская платформа или новый
вид так называемых КоБотов (имеется в виду особый тип роботов,
предназначенных для физического взаимодействия с людьми в совместной
рабочей зоне). Речь также идет об обучении работников смежным
специальностям, для того чтобы они владели предметами за пределами своей
области специализации, а также о навыках, необходимых для создания
инноваций и для совместной работы, в частности о методах Agile и дизайнмышлении.
Таким образом, новые тренды развития экономики и производства
требуют от работников новых знаний и умений. Оставаться
конкурентоспособной компанией возможно только при непрерывном
обучении персонала.
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Аннотация: В данной работе рассматривается бизнес-процесс
“Управление” в качестве первоначального этапа в построении
информационной системы предприятия. Статья состоит из двух частей:
теоретической и практической. В практической части представлена работа
бизнес-процесса “Управление”. Бизнес-процесс “Управление” разбит на два
подпроцесса: “Стратегическое управление” и “Среднесрочное управление”.
Ключевые
слова:
экономика,
бизнес-процесс,
управление,
стратегическое управление, среднесрочное управление, ARIS Express.
Annotation: In this paper, we consider the business process "Management"
as an initial step in the construction of enterprise information system. The article
consists of two parts: theoretical and practical. In the practical part speaks about
how the business process "Management" work. Business process "Management" can
be divided into two subprocesses: "Strategic management" and "Medium-term
management".
Key words: economy, business process, management, strategic management,
medium-term management, ARIS Express.
В современных реалиях предприятия работают в среде большого
количества данных, которые необходимо формировать, изучать и
анализировать. Изучение и анализ этих данных необходим для эффективных
управленческих решений. Для этого создаётся и используется
информационная система предприятия. Под информационной системой
понимаются информационные технологии и средства, которые способны
обрабатывать информацию, содержащуюся в базах данных. Любые
информационные системы становятся частью инфраструктуры предприятия и
начинают входить в состав бизнес-процессов. Наиболее эффективно
реализовывать информационную систему в контексте оптимизации бизнеспроцессов.
Нами был изучен и оптимизирован бизнес-процесс “Управление”.
Данный бизнес-процесс был разбит на две составляющие: “Стратегическое
управление” и “Среднесрочное управление”. Бизнес-процесс “Управление”
решает задачи управления бизнес-процессами, а также возникающие бизнесзадачи. Данный процесс не относится к производственному циклу
предприятия, но он является одним из главных процессов, отвечающим за
экономическую эффективность бизнеса.
Рассмотренный бизнес-процесс представлен при помощи программного
средства ARIS Express. Все схемы состоят из блоков и стрелок, соединяющих
определённым образом эти блоки. Блоки, используемые в работе, различаются
по цветам и соответственно по назначению. Основные блоки и их
характеристика:
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 Действие. Самый главный блок, обозначающий выполнение процесса.
Он отвечает за то, что творится внутри процесса. Обозначается зелёным
цветом.
 Событие. У любого бизнес-процесса должна быть отправная точка.
Данный блок зачастую служит ею. Отражает событие, которое стало
началом процессом, а также может обозначать какое-то событие,
появившееся в результате процесса. Обозначается оранжевым цветом.
 Входные и выходные данные. Благодаря этому блоку определяются
данные или продукты, которые требуются для начала процесса или
являются результатом процесса. Блок обозначается серым цветом. Если
стрелка идёт от данного блока к блоку действия, то такие данные
являются входными, а если стрелка располагается в обратном
направлении, то это выходные данные.
 Роль. У любого бизнес-процесса имеются исполнители. Данный блок
фиксирует роль какого-то лица или группы лиц. То есть происходит
разграничение – конкретное лицо (группа лиц) и выполняемое им (ими)
действие.
Далее будет представлена иерархия бизнес-процесса. Такая иерархия
называется картой процесса. То есть благодаря ей легко проследить
разделение одного процесса, в данном случае бизнес-процесса “Управление”,
на подпроцессы и бизнес-задачи. Было выделено два подпроцесса
“Стратегическое управление” и “Среднесрочное управление”. На рисунке 1
представлена данная схема.

Рисунок 1. Карта процесса “Управление”
Подпроцесс “Стратегическое управление” включает в себя 8 бизнесзадач:
1.1) Определение стратегических целей и задач, позиционирование
предприятия в экономике региона;
1.2) Определение целевых стратегических параметров деятельности
предприятия по основным бизнес-процессам;
1.3) Разработка стратегического бизнес-плана по направлениям
деятельности предприятия;
1.4) Календарное планирование реализации стратегических бизнеспланов по направлениям;
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1.5) Стратегический мониторинг и прогнозирование развития
предприятия;
1.6) Разработка
инновационных
технологий
непрерывного
стратегического менеджмента;
1.7) Анализ инновационных технологий производства и стандартов
управления бизнес-процессами;
1.8) Расчет и анализ показателей эффективности стратегического
планирования и управления.
Подпроцесс “Среднесрочное управление” включает в себя 7 бизнесзадач:
2.1) Планирование целевых среднесрочных параметров обеспечения
деятельности основных процессов;
2.2) Разработка среднесрочных бизнес-планов по направлениям
деятельности предприятия;
2.3) Календарная программа реализации бизнес-планов;
2.4) Учет выполнения целевых среднесрочных параметров деятельности;
2.5) Анализ реализации бизнес-планов;
2.6) Разработка инновационных решений непрерывного менеджмента;
2.7) Расчет и анализ показателей эффективности среднесрочного
управления.
Ниже будут размещены схемы рассмотренных бизнес-процессов со
всеми необходимыми блоками, рассмотренными выше. На рисунке 2
изображён подпроцесс “Стратегическое управление”, а на рисунке 3
“Среднесрочное управление”.

Рисунок 2. Подпроцесс “Стратегическое управление”
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Рисунок 3. Подпроцесс “Среднесрочное управление”
В подпроцессе “Стратегическое управление” событием, которое
обозначает начало данного подпроцесса является “Приказ о разработке
стратегического бизнес-плана”. Также в данном подпроцессе отводится 3
роли: “Директор”, “Зам. Директора по технической поддержке” и “Зам.
Директора по развитию бизнеса”.
Событие подпроцесса “Среднесрочное управление” – “Приказ о
разработке стратегических целей и задач предприятия”. Роли данного
подпроцесса: “Директор”, “Зам. Директора по финансам и экономике”, “Зам.
Директора по реализации и продажам” и “Зам. Директора по развитию
бизнеса”.
Таким образом был рассмотрен и промоделирован бизнес-процесс
“Управление”. Используя данную методику реинжиниринга и моделирования
бизнес-процессов в дальнейшем ее можно применять в рамках всего
предприятия для построения информационной системы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен организационноэкономический механизм управления организацией современных условиях
рыночной экономики. Актуальность внедрения стратегического управления с
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Одной из главных целей коммерческой организации в условиях
рыночной экономики является повышение уровня их конкурентоспособности
и формирования стратегий развития, направленных на рост эффективности
деятельности.
В современных условиях рыночной экономики повышение
конкурентоспособности является одной из основных целей организации,
поскольку именно от уровня конкурентоспособности в значительной степени
зависит финансовое благополучие организации. Конкурентоспособность
организации характеризует возможности и динамику ее приспособления к
условиям рыночной конкуренции [1].
Стратегическое управление направлено также на формирование
стабильной и устойчивой деятельности организации в условиях нестабильной
внешней среде.
С точки зрения стратегического управления все процессы, которые
происходят в экономике в целом или отдельной организации реализуются при
воздействии определенного механизма.
Внедрение стратегического управления в коммерческих организациях
предполагает использование организационно-экономического механизма.
638

Понятия организационно-методического механизма базируется на теории
экономического механизма.
Под экономическим механизмом понимается «процесс взаимодействия,
позволяющий субъектам достигать заданных целей при согласовании
интересов всех сторон» [2, с. 8], а также «совокупность методов и средств
воздействия на экономические процессы, их регулирование» [3].
В условиях роста изменчивости внешней среды, ее турбулентности,
«характеризующейся высокой степенью непредсказуемости, сложности и
изменчивости состояния внешней среды» [4], растет востребованность
стратегического подхода к управлению организационных систем и механизму
его реализации.
Понятие «организационно-экономический механизм» рассматривают в
контексте достижения определенной цели.
Под
организационно-методическим
механизмом
понимается
совокупность определенных методов и способов управления, которые дают
возможность организации достигнуть устойчивого положения на рынке,
сформировать систему управления, характеризующуюся быстрой адаптацией
к переменчивости внешней среды, динамическим равновесием и устойчивым
ростом конечных результатов. При этом организационно-экономический
механизм управления организацией – это часть общего механизма управления,
отвечающей за его динамичное и конкурентное развитие.
Данный механизм включает «инновационное управление на
микроуровне, рыночный компонент функционирования предприятий, новые
формы и методы государственного регулирования процессов повышения
конкурентоспособности на макроуровне, мезоуровне и мегауровне, которые в
совокупности определяют конечные результаты деятельности предприятия»
[5].
Под организационно-экономическим механизмом подразумевают такую
систему стратегического управления развития организации, которая позволяет
учесть особенности организационной модели хозяйствующего субъекта,
экономику бизнес-процессов и финансовые результаты деятельности
организации.
К элементам организационно-экономического механизма управления
являются: принципы, методы, средства и формы его реализации.
Цель
организационно-экономического
механизма
управления
заключается в упорядочивании процесса управления посредством воздействия
на объект управления.
К основным принципам организационно-экономического механизма
управления организацией относятся:
 самоорганизации;
 эффективности,
предполагающий
выбор
таких
способов
воздействия, которые позволят достигнуть поставленных целей;
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 экономичности, т.е. выбор средств управления, которые позволят
достигнуть поставленных целей с использованием минимального количества
ресурсов;
 полноты и сбалансированности средств воздействия;
 сочетания централизации и децентрализации управления;
 экономического стимулирования.
Основными функциями организационно-экономического механизма
является реализация предпринимательского потенциала, а также поддержание
устойчивости экономической, организационной, правовой, социальной сред,
обеспечивающих, с одной стороны, свободу и эффективное развитие
предпринимательства, с другой стороны – социальную ориентацию его
развития.
Актуальность
формирования
организационно-экономического
механизма управления организацией обусловлена потребностями в разработке
эффективного инструментария для качественного отбора вариантов в
процессе стратегического управления.
Организационно-экономический
механизм
управления
должен
обеспечивать эффективность управления деятельностью организации,
направленной на достижение конкурентных преимуществ, и состоит из трех
контуров управления: формирование, реализация и оценка реализации
стратегии развития.
Формирование
стратегии
развития
осуществляется
высшим
руководством по таким элементам, как миссия, организационная структура,
конкурентная стратегия, перспективы развития, цели и задачи.
Реализация стратегии развития определяется бизнес-процессами в
организации и осуществляется на уровне менеджмента при реализации
тактических мероприятий. В основе данного этапа управления лежит «оценка
результативности и эффективности процессов, включая: оценку
структурирования и планирования процессов, оценку адекватности целей и
показателей результативности процессов, схем процессов, процедур их
выполнения, а также мониторинг, разработку, выполнение корректирующих и
предупреждающих действий, управленческих решений» [6].
Оценка реализации стратегии развития включает показатели и критерии
результативности и эффективности бизнес-процессов, оценку соответствия
достигнутых результатов поставленным целям.
Показателями эффективности функционирования могут выступать
результативность, интенсивность функционирования системы, достижимость
и скорость достижимости поставленных целей, динамичность роста основных
технико-экономических показателей, интегрируемость и др.
В системе показателей эффективности выделяют обобщающие, которые
отражают конечные результаты деятельности и достижения стратегических
целей, и функциональные, использующиеся для выявления резервов
повышения эффективности и результативности деятельности.
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Выбор способа и метода оценки механизма управления организацией
зависит от «индивидуальных особенностей хозяйствующего субъекта и тех
альтернатив, которые содержатся в сценарных прогнозах развития
организации; от объема доступной и достаточной информации для принятия
решений управленческого характера, структуры управленческого аппарата
организации» [7].
Эффективность функционирования организационно-экономического
механизма - качественная категория, характеризующая его адаптивность и
интенсивность
развития,
учитывающая
результаты
и
затраты
производственной деятельности, а также условия, влияющие на нее.
Эффективный
организационно-экономический
механизм
функционирования организаций предполагает успешную деятельность,
направленную на достижение поставленной стратегической цели.
Деятельность хозяйствующего субъекта является эффективной в случае, если
конечный результат совпал с запланированными целями, которые
обеспечивают как получение прибыли, так и устойчивые конкурентные
позиции на рынке в кратко- и долгосрочной перспективе.
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малого бизнеса в России. Приведены статистические данные по
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development in Russia. The statistical data on small businesses in the Russian
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Малый бизнес несомненно имеет вес в экономике любой страны и в
целом способствует повышению уровня конкурентной среды, росту
инновационной активности, дает дополнительные рабочие места для
населения, снижает уровень безработицы, и увеличивает потребительский
спрос.
Исследования показывают, что малый бизнес обеспечивает более 16,5
млн. рабочих мест и его доля от ВВП может достигать до 20%.
Российская Федерация за 2017 г. поднялась в рейтинге стран мира по
уровню условий ведения бизнеса на 11 пунктов с 51 до 40 места. По степени
благоприятности условий для предпринимательской деятельности страна
занимает место между Болгарией и Венгрией. По показателю простоты
регистрации бизнеса страна занимает 26 место в мире; простоты регистрации
прав собственности — 9 место; обеспечению исполнения контрактов —
12 место; возможности кредитования — 44 место и т.д.
В России доля малого и среднего бизнеса всего около 20%, в объеме
ВВП, несмотря на то, что в развитых странах уже достигает 50%.,
По данным статистики, 3,4% малых предприятий в России существуют
на рынке в среднем до трех лет, все остальные закрываются ранее.
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В таблице 1 показано в динамике количество предприятий микро и
малого бизнеса за 3 года.
Таблица 1 – Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2016-2018гг.
Вид
предпринимательства
Микробизнес (млн.)

2016 г.

2017 г.

2018 г.
(на 10.06.2018)

5 235 664

5 845 549

5 935 301

267 749

265 760

263 339

-

15 710 725

15 936 510

Малый бизнес (тыс.)
Численность рабочих
мест (млн.чел)

Исходя из данных Министерства экономического развития Российской
Федерации, можно заметить, что в сравнении с 2016 годом, 2017 и 2018 год
показывает незначительное снижение предприятий малого бизнеса, а о
ситуация с микробизнесом наоборот демонстрирует рост, его показатели
значительно увеличились за последние 3 года.
В таблице 2 представлена статистика регистрации и прекращения
деятельности индивидуальных предпринимателей за 2016-2017 гг. [5]
Таблица 2 - Регистрация и официальное прекращение деятельности
индивидуальных предпринимателей за 2016-2017гг.
Индивидуальное
2016 г.
2017 г.
предпринимательство
Начали деятельность
602 389
626 346
Прекратили деятельность
535 516
419 073
Мы проанализировали и выявили основные проблемы малого бизнеса в
РФ и хотели бы выделить, что существует проблема неравномерного
распределение предприятий по территории России, к примеру, в Центральном
округе сосредоточено более 30% малых предприятий.
Также основными проблемами при открытии бизнеса и его развитии
можно назвать следующие:
1.
Денежные (финансовые). При планировании бизнеса важно
учесть сумму стартового капитала, изучить предполагаемую сферу бизнеса, и
правильно распределить свое рабочее время, планы, идеи и все расходы.
2.
Экономические (неплатежеспособность по кредитам).
3.
Организационные (планирующие).
4.
Техническое (материальное) обеспечение. Помощь в покупке
оборудования, с его последующим пользованием, для повышения качества
продукции и услуг.
5.
Законодательство РФ. Здесь может пагубно сказаться штрафные
санкции в случае опоздания с подачей отчетных документов, налоговое бремя
и т.п.
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6.
Частые проверки, мешают малому бизнесу развиваться, проверки
осуществляют следующие службы: противопожарная служба; федеральная
служба по труду и занятости (роструд проводит проверки раз в три года с
момента постановки магазина на налоговый учет); федеральная налоговая
служба; роспотребнадзор.
7.
Кредитование. Банки не охотно идут на выдачу кредитов для
малого бизнеса, так как это связано с большим риском банкротства. По
сведениям экспертов, удовлетворение запроса на кредитование в нашей стране
получают лишь 30% всех заявителей, а микрокредитование доступно и того
меньшему числу – только 10%.
Хуже всего дела обстоят у организаций, которые только собираются
начать свой бизнес. Всегда проще получить кредит тем, кто уже осуществляет
свою предпринимательскую деятельность.
8.
Низко
квалифицированные
рабочие.
В
основном
высококвалифицированные специалисты предпочитают работать в крупных
компаниях, которые могут без проблем предложить финансово выгодные
условия для них и хорошие условия труда.
9.
Влияние санкций на малый бизнес в России. Все это сказалось на
предприятиях путем роста цен на продовольственные товары, увеличении
курса евро и доллара, ограничения на выход на международный рынок. В
итоге малый бизнес оказался самым слабым во всем экономическом секторе и
подвержен внешним влиянием ослабившим его позиции и увеличив
количество обанкротившихся фирм.
10. Отсутствие единой инфраструктуры. Должна быть четко налажена
единая сеть поддержки малого бизнеса и этому должны способствовать такие
организации как: · общественные предпринимательские организации, которые
содействуют объединению усилий предпринимателей для решения их
проблем; · торгово-промышленные палаты; ·образовательные структуры,
осуществляющие повышение квалификации предпринимателей и обучение
персонала предприятий.
На малое и среднее предпринимательство приходится более 28% всех
рабочих мест в экономике.
Можно выделить необходимые направления государственной
поддержки предпринимательства в России:
-выделение средств на регистрационные затраты и открытие малого
бизнеса;
- введение бесплатного обучения основам предпринимательства;
-выгодные условия на аренду помещений для владельцев малого
бизнеса;
- создание условия льготного кредитования и выделение безвозмездных
субсидий.
В 2017 г. 50 субъектов РФ получили помощь от федерального бюджета,
и это способствовало тому, что:
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на 52% увеличилось количество малых и средних предприятий,
получившие поддержку от центра помощи развития предпринимательства;

на 132% возросло количество контрактов с иностранными
контрагентами;

на 49% выросло количество малых и средних предприятий,
которые начали экспорт своей продукции.
Центры поддержки экспорта создавались еще с 2011 г. к 2018 г. они уже
функционируют в 53 регионах и планируется постепенное расширение данных
организаций.
Поддержка предпринимательства – главная задача для властей на
ближайшие десятки лет. При том малый бизнес для России совершенно
непрозрачен, даже в том, что неуплата налогов явление массовое.
Предприниматели не попадают в сводки Госкомстата, и, что в реальности
происходит на этом рынке, государству совершенно непонятно.
Таким образом, главной задачей для развития малого бизнеса в нашей
стране является решение всех вышеперечисленных задач, для того чтобы
поддержать отечественных бизнесменов и обеспечить конкурентоспособность
представляемых ими товаров и услуг.
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ОСНОВНЫЕ ФОРСАЙТ–ТРЕНДЫ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
атрибутивные
характеристики
основных
форсайт–трендов
повышения
конкурентоспособности предприятия в индустрии гостеприимства,
включая: 1) искусственный интеллект (Artificial intelligence, AI); 2)
дополненная реальность (Augmented reality, AR); 3) интернет-вещей «умные
вещи(Internet of Things, IoT); 4) тренд 3D-печати (3D-printed) 5) тренд
блокчейн (blockchain, IB), что позволяет обосновать будущие изменения
конкурентных позиций отечественных и зарубежных отельеров на рынке
гостиничных услуг
Ключевые слова: форсайт в индустрии гостеприимства, форсайт
тренды, искусственный интеллект дополненная реальность, интернетвещей «умные вещи», тренд 3D-печати тренд блокчейн.
MAIN FORSIGHT TRENDS IN HOSPITALITY INDUSTRY
Annotation: The article considers attributive characteristics of the main
foresight trends of increasing the competitiveness of an enterprise in the hospitality
industry, including: 1) artificial intelligence (AI); 2) augmented reality ( AR); 3)
Internet things "smart things (IoT); 4) the trend of 3D printing 5) the trend of
blockchain (IB), which allows to substantiate the future changes in the competitive
positions of domestic and foreign hoteliers in the hotel services market.
Keywords: foresight in the hospitality industry, foresight trends, artificial
intelligence augmented reality, Internet things, trend 3D printing, trend blocking.
В современных условиях, быстроменяющейся рыночной среды
функционирования предприятий индустрии гостеприимства можно выделить
пять основных форсайт-трендов будущего, использование которых в
индустрии
гостеприимства
позволит
обеспечить
высокую
конкурентоспособность предприятия. Данные форсайт-тренды представлены
на рис. 1.
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5 Основных мега форсайт-трендов будущего 2020-2030 г.г.

Искусственный интеллект
Artificial intelligence
AI

3-D Печать
3D-printed

Новая дополненная
реальность
Augmented reality
AR

Интернет-технологии
Блокчейн
Blockchain
IB

Сеть интернет-вещей
Internet of Things
IoT

Рисунок 1. – Пять основных форсайт-трендов будущего
(составлено авторами)

Рассмотрим основные характеристики форсайт–трендов в индустрии
гостеприимства.
1) Форсайт-тренд искусственный интеллект (Artificial intelligence, AI).
С помощью использования технологий искусственного интеллекта
можно значительно повысить уровень обслуживания в гостинице, в полной
мере реализовать принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, что
позволит гостинице занять устойчивое положение на рынке среди своих
конкурентов. Иными словами, форсайт-технология искусственного
интеллекта позволит персоналу гостиницы предугадать желания гостя, а также
составить прогноз того, что в скором времени может понадобиться клиенту.
Примером может послужить датчик в матрасе, который сообщит персоналу,
что гость уже проснулся и покинул постель, а, следовательно, пришло время
подать кофе.
Искусственный интеллект также может усовершенствовать работу
ресторана гостиницы, учитывая вкусовые предпочтения гостей, прибывших из
разных стран. Например, если в гостиницу планируется заселение группы
англичан, в ресторан автоматически будет заказано больше бекона.
Также с внедрением в гостиницы искусственного интеллекта, можно
сократить количество персонала гостиницы, что, в свою очередь, приведет к:
сокращению издержек, связанных с ежемесячной выплатой заработной платы;
исчезнет необходимость в администраторах на ресепшене и достаточно
долгого процесса заселения гостя; исключит суетящихся портье возле дверей
в ожидании чаевых и тд.
Но у применения системы искусственного интеллекта есть и свой минус.
Гостю придется частично пожертвовать приватностью своей личной жизни в
замен на отдых в максимально комфортных условиях. Но данный недостаток
можно исключить грамотно выстроенной и продуманной системой
алгоритмов искусственного интеллекта. При внедрении данной форсайттехнологии на предприятии индустрии гостеприимства важно помнить, что
искусственный интеллект должен дополнять человеческий, а не полностью
исключать.
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2) Новая дополненная реальность или «расширенная реальность»
(Augmented reality, AR) Включает в себя смарты, очки, приложения и другие
инструменты, а также 3D карты помещений, домов, городов, музеев,
аэропортов, гостиниц (переводчики указателей, переводчики знаков и т.д.).
Расширенная реальность – это современный инструмент, который могут
использовать отельеры как в маркетинговых целях, так и в целях повышения
качества обслуживания, что, в свою очередь, положительно скажется на
уровне конкурентоспособности гостиницы. Данные, которые накладываются
на объекты или локации (например, картины, меню) эксперты называют
«аурами».
С помощью этих «аур» отельеры могут вдохнуть новую жизнь в сервис
и уровень взаимодействия с гостями. Один из вариантов использования
дополненной реальности с целью увеличения комфортабельности пребывания
гостя в гостинице представлен на рис. 2
УВЕЛИЧЕНИЕ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ
С помощью специального приложения можно увеличить взаимодействие с
клиентами, а следовательно, увеличить их лояльность к гостинице.

Пример №1

Пример №2

«The Nearest Tube»

«Paris, Then and Now»

Данное туристическое приложение
позволяет туристам в Лондоне найти
ближайшую остановку общественного
транспорта в любом районе, лишь
направив смартфон в нужном им
направлении.

На основании текущего местоположения
пользователя данное приложение
показывает, как те или иные места в
Париже выглядели в прошлом.

идея использования данных технологий в гостиничной сфере
С помощью специального приложения, гость может без затруднений попасть
в необходимую зону гостиничного комплекса (свой номер, ресторан,
бассейн, тренажерный зал и тд.).
Гостям в номере достаточно будет лишь открыть приложение и указать
смартфоном в любом направлении, чтобы получить оперативную и
полезную информацию, повышающую качество их пребывания.
К примеру, это может быть информация о времени последней
уборки номера или карта, указывающая дорогу к бассейну.

Рисунок 2 – Варианты применения «расширенной реальности» с целью увеличения
комфортабельности пребывания гостей в отеле(составлено авторами)

Из рис.2 видно, что подчерпнув новые идеи из других сфер (например,
туристической), можно их адаптировать под цели гостиничного комплекса.
С помощью специального приложения можно улучшить степень
взаимодействие с клиентами, а, следовательно, увеличить их лояльность к
гостинице. Если гостиницы создадут приложения с подобными функциями, то
их удобно будет использовать в качестве гида. Сегодня практически и всех
есть смартфоны, поэтому гости бы часто обращались к приложению, а это, в
свою очередь, позволило бы более эффективно продвигать сопутствующие
услуги гостиницы. Индустрия гостеприимства в последние годы старается
узнать как можно больше о своих гостях, чтобы грамотно настроить меню
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услуг. Для этого они активно используют мобильные приложения
и программы лояльности.
Еще один вариант использования дополненной реальности в
гостиничной сфере, а именно создание брошюр нового поколения – рис.3
БРОШЮРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Желание, чтобы традиционно печатные материалы вроде
справочников
или
менютехнологий
были интерактивными.
идеи
использования
данных
в гостиничной сфере

1. Направить смартфон на меню и увидеть:
• отзывы и рекомендации посетителей о том или ином блюде или напитке;
• состав блюда в интерактивном виде, с картинками;
• советы по формированию меню (например, какие напитки будут лучше сочетаться
с тем или иным блюдом);
• скидки и дополниельные предложения при заказе определенного набора блюд;
• калорийность.
2. Удерживая смартфон над определенными указателями и таблицами в
гостинице, гость может увидеть «ауры», объясняющие, как переводится
слово или фраза.

Рисунок3– Варианты применения «расширенной реальности» в индустрии
гостеприимства с помощью брошюр нового поколения(составлено авторами)

Из рис. 3 видно, что одна из целей дополненной реальности заключается
в преобразование статических объектов реального мира в интерактивные.
Внедрение «расширенной реальности» на предприятии, в частности на
объекте сферы гостеприимства позволяет: приобрести репутацию гостиницы,
внимательно следующей новейшим тенденциям; продемонстрировать гостям,
что делается все возможное для удовлетворения их потребностей; сделать
процесс поиска и систематизации информации, связанной с пребыванием в
гостинице, гораздо более простым и надежным.
Таким образом, гостиничная индустрия может одной из первых
использовать дополненную реальность в широких масштабах. Фактор наличия
элементов дополнительной реальности в гостинице становится лишь
вопросом времени.
3) Сеть интернет-вещей или «умные вещи» (Internet of Things, IoT) – это
единая интернет сеть для вещей и автоматизированных действий (интернетбронирование, багаж, вещи оборудования, и т.д.), а также бесконтактные
маячки, оповещения, мониторинг, бесконтактное обслуживание, управление,
контроль для «умного номера» в отеле и т.д.
Одно из направлений использования системы «умные вещи» - установка
миниатюрных маячков биконов. С их помощью можно достучаться до
клиентов в радиусе 50 метров. Так гостиница может распознать своих
постоянных клиентов, уведомить об акциях и скидках на дополнительные
услуги (например, использование бассейна), ориентируясь на собранной
информации о госте, его предпочтениях и прошлых заказах. С помощью
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системы биконов можно эффективно анализировать поведение клиентов и
делать им персональные предложения, тем самым предугадывая желания
гостя.
Система биконов работает следующим образом: Маячок излучает
сигнал, смартфон с предустановленным приложением ловит его и совершает
заданное действие - например, выводит на экран уведомление о скидке.
Таким
образом,
содержание
уведомлений
на
смартфоне
персонализируется, исходя из истории заказов и предпочтений клиента,
частоты и длительности посещений, времени года и суток, пола и возраста.
Возможности применения бикон-систем в гостиничной сфере
многочисленны и достаточно разнообразны – рис.4
Контроля обслуживания

Создания тепловых карт

Контроля посещаемоси работников
и гостей

Бесконтактной оплаты счета

Бесконтактной регистрации

Бикон-системы в гостиничной сфере можно
использовать для:

Интерактивные экскурсии по
гостинице, номеру в гостинице

Поиска ключей, забытых вещей или
багажа в гостинице

Создание геолокационных действий
(анимация, мероприятия в отеле)

Навигация для людей с
ограниченными возможностями

Навигация внутри гостиничного
комплекса

Рисунок 4 – Возможности применения бикон-систем в индустрии гостеприимства
(составлено авторами)

При грамотном внедрении данной системы можно добиться: увеличение
среднего чека пребывания в гостинице за счет реализации дополнительных
услуг; формирование контактной базы о госте для предугадания его желаний
в будущем; формирование благоприятного имиджа гостиницы и др.
По данным ABI Research, сейчас в мире работает 4 млн биконов, а к 2020
году их будет 400 млн.
Таким образом, сделать вывод, что внедрить данную систему
достаточно просто, сложнее мотивировать людей скачивать специальные
приложения гостиницы и держать включенным Bluetooth. Но эти недостатки
можно избежать, так как со временем люди привыкнут к системе биконов, и
это войдет в привычку, как, например, использование wi-fi в гостиницах.
Многие эксперты утверждают, что «умные вещи» - это мощный
инструмент, который обязательно будут использовать компании. Вопрос
только в том, кто качественнее и быстрее его применит.
В Японии уже существуют гостиницы, активно оснащающие номера по
принципу Интернета вещей. В "умных" номерах используется множество
гибких систем, устройств и приложений, которые взаимодействуют друг
с другом, обеспечивая эффективный сервис и оптимизацию работы гостиниц.
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Гостиничный оператор Marriott International объявил о начале
совместной работы с компаниями Samsung и Legrand по созданию
гостиничного номера с использованием технологий интернета вещей (IoT).
Например, для заселения гостю достаточно будет лишь посмотреть в
зеркало, и система распознавания лиц автоматически определит ему комнату.
Дверь в номер будет открываться посредством смартфона и специального
приложения. А пока клиент поднимается и открывает дверь, алгоритм
искусственного интеллекта подготовит комнату в соответствии с его
пожеланиями: настроит свет, температуру и даже поменяет фотографии на
стенах в цифровых рамках.
Постояльцы смогут дистанционно управлять умными дверными
замками, умным освещением, интеллектуальной системой климат-контроля и
заказывать обслуживание в номер. Достаточно установить в номере около 10
«умных устройств», которыми гость сможет управлять через смартфон.
У данной системы есть как положительные, так и отрицательные
стороны – рис. 5.
Плюсы биконов

Минусы биконов

Легкая установка без проводов
(маячки размером со спичечный коробок просто
закрепляются на стенах или мебели)

Работает только с клиентами, заранее установившими
приложение заведения

Маячки приобретаются поштучно, их стоимость
невысока

На смартфонах гостей должен быть включен Bluetooth

Батарейки хватает на срок до 2-3 лет
(а некоторые биконы питаются от розетки или USB)

Есть риск по неопытности заспамить и отвратить от себя
лояльных гостей

Bluetooth последней версии практически не разряжает
батарею телефона

На iOS уведомления могут приходить с опозданием
(если телефон лежит в кармане)

Избавляет от возни с печатью листовок и купонов,
большая часть которых всегда оказывается в мусорке

Рисунок 5 – Преимущества и недостатки использования биконов
(составлено авторами)

Таким образом, с помощью системы «умных вещей» появляется
возможность с помощью смартфона и виртуального помощника установить
побудку на определенное время, показать видео, сделать запрос на
сопутствующие услуги, заказать дополнительную уборку или установить
комфортную температуру в душе, указав необходимы показатель в профиле.
4) Форсайт-технология 3D-печати (3D-printed) включает в себя
трансплантацию и замену предметов по заданным параметрам клиента, а
также удешевление самой технологии «напечатанных» вещей.
В гостиничной сфере данную технологию можно использовать для:
• замены утерянных или поврежденных ключей, карточек, пропусков;
• создания мелкой бытовой утвари, необходимой для процесса
обслуживания гостей (например, «распечатка» ложек, чашек, зарядных
устройств, батареек, полотенец и др.)
651

• создание небольших предметов мебели, интерьера и ландшафта
(например, дополнительного светильника, коврика и др.)
• создание комплиментов для индивидуализации процесса
обслуживания гостей (например, полотенца с эмблемами гостиничного
комплекса, халаты с инициалами, уникальная оберточная бумага для
шоколада, специально оформление канцелярии и др.)
Преимущества и недостатки использования данной технологии
представлены на рис. 6
Плюсы 3D-печати

Минусы 3D-печати

Быстрая проверка дизайна и эргономики изделия.

Низкая производительность по сравнению с
традиционными литьем и штамповкой.

Дешевое производство прототипов и мелких серий.

Технические ограничения по размеру изделия (обычно
до 20 см, максимум — до 50 см).

Индивидуализация производства — легкое и
экономически выгодное создание кастомизированных
изделий (например, для конкретного гостя).

Экономические ограничения по объему производимой
партии (как правило, до 100 штук).

Возможность создания действительно сложных
объектов - изделий со сложной внутренней структурой и
причудливых геометрических форм.

Качество и прочность изделий уступают фрезеровке и
литью из пластмассы.

Безотходное производство — практически весь
материал идет в изделия.

Дороговизна промышленных принтеров.

Рисунок 6– Плюсы и минусы 3D-печати (составлено авторами)

Таким образом, эффективность использования технологии 3D-печати
зависит от того, какие цели будут поставлены предприятием. Из рис. 6 видно,
что создание мелких изделий и прототипов относительно дешево. В то же
время это может стать отличным конкурентным преимуществом за счет
индивидуализации производства, создания кастомизированных изделий для
конкретного гостя (например, кружка со специальным дизайном, логитипом,
памятным знаком). При этом издержки при правильном подборе материалов и
размеров изделий будут минимальны.
5) Форсайт-технология блокчейн (blockchain, IB) - выстроенная по
определённым
правилам
непрерывная
последовательная
цепочка
информационных блоков (связный список), содержащих персональные
данные. Другими словами блокчейн - это информационная логистика
(информационные каналы) для доставки персональной информации с
помощью информационных «ботов» из одной точки информационного
пространства в другую по заданной «траектории» или алгоритму действий для
определенного бизнес-процесса.
IB включает в себя: децентрализованные базы данных в интернете
(облачные базы данных); способы коллективного доступа к информации без
посредников по определенным критериям. Пример использования технологии
блокчейн в гостинице представлен на рис. 7
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Бронирование

Проверка
личности

Оплата билета

Проезд до
гостиницы

Выезд

Проживание

Размещение

Регистрация

Учет пожеланий

Оказание
сопутствующих
услуг

Развлечения и
экскурсии

Рисунок 7 - Схема использования технологии блокчейн в гостинице
(составлено авторами)

Технология блокчейн может использоваться для обеспечения:
прозрачности предоставления гостиничных услуг; информационности
гостиничных
услуг;доступности
гостиничных
услуг;
повышения
индивидуализации гостиничных услуг (кастомизация);снижения «ручных»
неавтоматизированных действий персонала и расходов на эти действия
(например, при регистрации и заселении);снижения рисков неизвестности
(неопределенности) гостиничных услуг;снижения риска сговора и т.д.
Тем не менее, при использовании технологии блокчейн есть и свои
риски: неполное, непреднамеренное или ошибочное заполнение
персональных баз данных о потребителях (ошибки, неточности, неполнота
персональных данных); несанкционированная передача информации третьим
лицам, защита персональных баз данных от взломов и похищения
информации; защита от вредных информационных ботов (уничтожение
цифрового образа индивида - репутация, история, ликвидация чистого образа
и т.д.) ;затраты на поддержание непрерывности передачи персональных БД –
ликвидация «разрывов» в информационной цепочке БД для «умных действий»
несет больше затрат и последствий, чем при ручной доводке и при раздельном
потреблении нескольких взаимосвязанных услуг в индустрии гостеприимства.
Несмотря на существующие риски, инновационное решение, связанное
с внедрением блокчейн-технологий в гостиничной сфере, уже находится в
разработке. Блокчейн-маркетплейс гостиниц LockChain заключил соглашения
с 100 тыс. отелями по всему миру. «Большинство людей даже не догадывается
о том, что, бронируя номер на booking.com и AirBnB, они платят до 30% своих
денег этим сервисам, не приобретая ничего ценного взамен. Благодаря
технологии блокчейн, эту долю можно свести к нулю» .
Устранив из процесса посредников, гостиницы смогут предлагать своим
постояльцам более выгодные условия проживания за счет кастомизации,
информативности и оригинальности предоставляемых услуг
Таким образом, рассмотрев атрибутивные характеристики основных
форсайт–трендов повышения конкурентоспособности предприятия в
индустрии гостеприимства, включая: 1) искусственный интеллект (Artificial
intelligence, AI); 2) дополненная реальность (Augmented reality, AR); 3)
интернет-вещей «умные вещи(Internet of Things, IoT); 4) тренд 3D-печати (3D653

printed) 5) тренд блокчейн (blockchain, IB), это позволяет обосновать будущие
изменения конкурентных позиций отечественных и зарубежных отельеров на
рынке гостиничных услуг.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И
КОРПОРАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: В настоящее время создание интегрированных структур
считается одним из важных направлений совершенствования обороннопромышленного комплекса (ОПК) России. Для улучшения взаимодействия
предприятий с внешними организациями, межрегиональными и
транснациональными корпорациями на выгодных предприятию условиях
необходима определенная специфика управления предприятиями ОПК в
системе предприятие - корпорация.
Ключевые слова: система, предприятие, корпорация, управление
взаимодействием, принцип, эффективность функционирования, тенденции,
процессы.
Abstract: at present, the creation of integrated structures is considered one of
the important areas of improvement of the military-industrial complex (MIC) of
Russia. To improve the interaction of enterprises with external organizations, inter
- regional and transnational corporations on favorable terms, the company needs a
certain specificity of management of enterprises of the defense industry in the
enterprise-Corporation system.
Key words: system, enterprise, Corporation, interaction management,
principle, functioning efficiency, trends, processes.
Создание корпораций ОПК является результатом объективного процесса адаптации предприятий к постоянно изменяющимся условиям, когда
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они или не в состоянии самостоятельно решить возникающие проблемы из-за
постоянно негативного воздействия внешней среды или стремятся
качественно улучшить свое состояние.
Существуют следующие варианты взаимодействия предприятия с
корпорацией:
предприятие осуществляет незначительное взаимодействие с корпорацией;
предприятие имеет значительное взаимодействие с корпорацией (они
существенно влияют на состояние предприятия и его развитие), но не входит
в корпорацию (сотрудничество по договорам через Ассоциацию предприятий);
предприятие осуществляет вход в корпорацию;
предприятие входит в состав корпорации;
предприятие осуществляет выход из корпорации.
Незначительные взаимодействия могут быть связаны с изготовлением
предприятием некоторых малых объемов продукции, используемой в системе
производства корпорации, отдельными информационными, научноисследовательскими и финансовыми взаимодействиями.
Вариант, когда предприятие имеет значительные взаимодействия с
корпорацией, существенно влияющие на состояние и развитие предприятия,
однако не входит в состав корпорации, является, на наш взгляд, самым
актуальным. Он возникает, когда в силу объективных обстоятельств и
взаимного стремления к сотрудничеству на значительном промежутке
времени осуществляются выпуск имеющих существенное значение для РФ и
мировых рынков вооружений, военной техники, гражданской продукции,
НИОКР в едином технологическом процессе.
Кроме того, могут создаваться в рамках двухсторонних договоров, через
Ассоциацию
предприятий,
различные
фонды
материальной,
интеллектуальной, финансовой взаимопомощи и развития, Федеральные
целевые
программы,
инновационные,
научно-исследовательские,
информационные взаимодействия, обмен технологиями, взаимопомощь в
подготовке кадров и др.
Управление взаимодействием с такими корпорациями имеет следующие
особенности: предприятие ОПК с помощью системы мониторинга внешней
среды осуществляет наблюдение основных параметров состояния
корпорации, строит ее модель, проводит анализ, прогнозирование развития,
оценивает влияние корпорации на состояние предприятия. Происходит
выявление негативных, положительных тенденций в развитии корпорации, их
влияния на предприятие.
Выявленные негативные и положительные тенденции с точки зрения
предприятия, а также аналогичные процессы, выявленные корпорацией в
рамках согласованных двусторонних процедур, обсуждаются предприятием и
корпорацией, принимаются необходимые совместные peшения по
нейтрализации негативных и использовании новых положительных тенденций
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в развитии. В качестве главного принципа развития, предприятие и
корпорация используют стремление к максимальной эффективности
функционирования и выхода на стадию устойчивого сосуществования и оказания максимально возможного вклада во взаимное развитие.
При таких принципах отношений необходимо стремиться к тому, чтобы
предприятие и корпорация имели взаимные обязательства по оказанию друг
другу максимально возможной помощи с учетом имеющихся потенциальных
возможностей (они рассчитываются совместно предприятием и корпорацией)
в зависимости от соответствующей ситуации.
Исследование принципов, процессов построения интегрированных
корпоративных структур в РФ показывает их принципиальные недостатки:
главным практическим результатом их считается экспорт вооружений,
военной техники (до 100% от объема продукции корпорации);
сами корпорации практически не имеют никаких ресурсов материальных, финансовых, интеллектуальных;
стратегические цели будут определяться не предприятием, являющимся
основным элементом, а корпорацией;
финансовое управление полностью зависит от корпорации;
со стороны корпорации нет обязательств, гарантирующих повышение
эффективности предприятия в составе корпорации;
отсутствует возможность добровольного выхода из корпорации в случае
кризисных процессов в корпорации и на предприятии;
отсутствует инновационное направление, как одно из главных в развитии корпорации;
отсутствуют механизмы и технологии управления корпорацией и предприятием при различных кризисных процессах.
В случае входа в существующие корпорации, предприятия в течение
первых лет могут полностью потерять самостоятельность и способность к развитию. Данная модель построения корпораций является близкой к технологии,
основанной на использовании отдельных входящих предприятий как
элементов, дающих возможность управляющей структуре использовать их
произвольным образом, в том числе как дополнительный ресурс, который по
мере расходования и при резких кризисных ситуациях в корпорации может
быть выведен из нее. Предприятиям ОПК, по возможности, следует избегать
процесса вхождения в корпорации, имеющие указанные недостатки,
создающие большие риски и неопределенность в будущем для предприятий,
зависящем полностью от органов управления корпорацией и ситуациями на
мировых рынках военной продукции.
В случае вынужденной необходимости (из-за крайней кризисной
ситуации или требования органов управления РФ) вхождение в корпорацию
для предприятия необходимо добиться от корпорации выполнения следующих
условий:
на основании данных системы мониторинга построить модель
корпорации, провести анализ, прогнозирование развития предприятия в
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составе корпорации в течение первых, не менее трех лет, совместно с
корпорацией определить совокупность управлений, ресурсов, позволяющих в
течение каждого года (не менее пята лет), предприятию добиться желаемого
повышения показателя эффективности функционирования;
добиться гарантийного обеспечения желаемого повышения показателя
эффективности функционирования, оказания помощи со стороны корпорации
в течение года в случае падения объемов выпуска продукции при резких
изменениях ситуации на мировых рынках, рынках РФ, других воздействиях;
обеспечение развития инновационного направления предприятия как
одного из основных;
внедрения в корпорации технологий управления, исключающей кризисные ситуации в случае резких изменений ситуации на мировых рынках,
воздействии органов управления РФ.
В течение всего процесса взаимодействия предприятия с корпорацией (в
составе корпорации) оно стремится добиться, чтобы разработки, внедрение
инновационных технологий мирового уровня, технологий устойчивого
гармоничного развития стали приоритетными направлениями для
корпорации, входящих в нее предприятий.
В случае невыполнения корпорацией своего предназначения,
направленного на существенное повышение уровня эффективности входящих
в корпорацию предприятий, отказа в помощи предприятиям, кризисной
ситуации в корпорации, на предприятии, оно может добровольно выйти из
состава корпорации и продолжить самостоятельное существование.
Процедура выхода предприятия из состава корпорации должна быть
разработана, согласована, утверждена до начала входа в корпорацию.
Таким образом, на основе использования вышеуказанных механизмов
создаются предпосылки для улучшения взаимодействия предприятий с
внешними организациями, межрегиональными и транснациональными
корпорациями на выгодных предприятию условиях.
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ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры, а так же
критерии, используемые инвесторами для оценки дивидендной политики
российских публичных компаний. На основе выборочной совокупности акций
произведен анализ дивидендной политики российских публичных компаний,
который позволил выявить ее особенности: невысокая дивидендная
доходность, изменчивость среднего значения дивидендной доходности
обращающихся на фондовом рынке акций, отраслевая дифференциация акций
по размеру дивидендной доходности и др.
Ключевые слова: дивидендная политика, инвестиции, российские
компании, тенденции выплат дивидендов.
PECULIARITIES OF THE DIVIDEND POLICY OF RUSSIAN
COMPANIES
Shcherbina Tamara Alekseevna
Abstract: The article considers the main parameters, as well as the criteria
used by investors to assess the dividend policy of Russian public companies. On the
basis of the formed sample of shares, the dividend policy of Russian public
companies was analyzed, which made it possible to identify its features: low
dividend yield, variability in the average value of the dividend yield of shares
circulating on the stock market, sectoral differentiation of shares by dividend yield.
Key words: dividend policy, investments, Russian companies, dividend
payment trends.
При развитии национального рынка акций для эмитентов актуальным
является вопрос, связанный с распределением полученной прибыли, а так же
вопрос достижения оптимального соотношения прибыли реинвестируемой и
распределяемой среди владельцев акций. В настоящее время продолжают
существовать различные взгляды
относительно ключевых критериев,
применяемых участниками рынка для ее оценки, а так же слабо изучено
современное состояние дивидендной политики и ее особенности на уровне
российского рынка. В связи с этим анализ особенностей дивидендной
политики российских компаний и определение направлений ее
совершенствования представляются весьма актуальными.
Основными параметрами дивидендной политики являются ее тип,
формы и периодичность дивидендных выплат, применяемые стандарты
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финансовой (бухгалтерской) отчетности, вид структуры ее собственников и
факторы, влияющие на ее формирование [1, с. 94-99].
В составе внешних факторов, влияющих на формирование дивидендной
политики компании, в качестве основных принимаются такие ключевые
факторы как:
законодательные ограничения, касающиеся выплаты
дивидендов; применяемые в отношении дивидендов налоговые ставки и
возникающий налоговый дифференциал.
В составе внутренних факторов, определяющих дивидендную политику
российских компаний, в качестве основных принимаются во внимание:
признаваемые обязательства по дивидендным выплатам; потребность в
финансовых ресурсах; стоимость привлечения финансовых ресурсов;
предпочтения контролирующих (мажоритарных) акционеров.
Дивидендная политика может рассматриваться и анализироваться как с
позиции публичных компаний, так и с позиции инвесторов, интересующихся
акциями публичной компании на финансовом рынке. Учитывая, что рынок
акций является источником привлечения финансовых ресурсов, в качестве
оптимального следует принять подход, ориентированный на предпочтения
инвесторов, которых интересуют такие инвестиционные качества акций, как
ликвидность, дивидендная история, вариативность выплаты дивидендов,
уровень дивидендной доходности.
По оценкам специалистов ООО «Доходный дом инвестора», по
критерию ликвидности, для инвесторам интересны бумаги со средним
дневным объемом торгов от 5 млн. руб., что обусловлено современным
уровнем развития российского фондового рынка [2].
Еще одним важным критерием для инвесторов при оценке дивидендной
политики является наличие дивидендной истории, характеризующей
продолжительность, регулярность, вариативность, а так же периоды, когда
дивидендные выплаты не производились.
Анализ показал, что для
российского рынка акций характерна высокая вариативность дивидендных
выплат. Например, за период, с 2012 по 2017 г. включительно, максимальный
размер дивидендных выплат мог превышать их минимальный размер более
чем в 10 раз [3].
Инвесторов, стремящихся получать небольшой, но постоянный доход от
имеющихся ценных бумаг, интересует дивидендная доходность (отношение
годового дивиденда на акцию к цене акции). С помощью этого коэффициента
оценивается размер денежного потока, получаемого инвестором на каждый
вложенный рубль в капитал акционерного общества.
Важным критерием для инвесторов при оценке дивидендной политики
российских публичных компаний
является также средний уровень
дивидендной доходности, который считается не по последней выплате, а по
всем дивидендам выплаченным компанией за год (или за период дивидендной
истории).
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Для выявления особенностей дивидендной политики российских
компаний на основе названных критериев была проанализирована
совокупность акций, представленная 360 эмитентами [3].
Проведенный анализ позволил выявить следующие особенности
политики дивидендных выплат российских публичных компаний, а именно:
- российский фондовый рынок отличается невысокой дивидендной
доходностью (среднее значение этого показателя для акций, входящих в
состав анализируемой совокупности акции, за 2017г. - 2018 г. составил около
4%) [4];
-изменчивость
среднего
значения
дивидендной
доходности
обращающихся на фондовом рынке акций относительно невелика:
наибольшее зафиксированное значение данного показателя (16,8%)
определено для акций компании «Башнефть», а наименьшее ее значение
(1,2%) – принадлежит акциям «Газпромнефть») [3];
- в 2017 году дивидендная доходность главного индекса акций MCFTR
(MICEX Total Return) - индекс полной доходности ММВБ - составила 5,67%
(против 4,87% в 2016 году). Это значение является максимальным
за
последние 10 лет и рассматривается как позитивное событие, особенно с
учетом того, что ценовой индекс опустился в 2017 году на - 5,51%. Таким
образом, можно считать, что итоговая доходность (дивиденды плюс цена) в
2017 году примерно равна нулю [5]. В среднем дивидендная доходность
индекса MCFTR за 9 лет (время его существования) составила 3,73%. Средняя
полная доходность (дивиденды + цена) - 23,22%, из которых 19,21%
приходится на рост цен [4];
анализируемая
совокупность
компаний
характеризуется
преобладанием обыкновенных акций над привилегированными, а
следовательно их низким удельным весом.
Так,
из совокупности
рассматриваемых компаний, привилегированные акции предлагают только
шесть: «Нижнекамскнефтехим», «Ростелеком», «Сбербанк России»,
«Сургутнефтегаз», АК «Транснефть», "Российские сети") [3];
- анализируемая выборка отличается отраслевой дифференциацией
акций по размеру дивидендной доходности. Наиболее привлекательные
сектора: потребительский, финансовый и электроэнергетический. Эти сектора
имеют наиболее высокий средневзвешенный потенциал для роста. Все они в
наибольшей степени выиграли от укрепления курса рубля, восстановления
российской экономики и от снижения процентных ставок в 2016-2017г.г. [5].
На 2018 год рост дивидендов прогнозируется только в отдельных секторах и
отдельных компаниях. Так в 2018 году, в расчете на более высокие котировки
валюты, могут измениться дивиденды в нефтегазовых компаниях, если цены
на нефть продолжат подъем, в металлургии, при условии роста цен на
драгоценные и промышленные металлы. Но эти процессы, как показывает
практика, труднопредсказуемы. На рост дивидендов так же существенно
повлияет продолжающаяся борьба с Минфином за пополнение бюджета за
счет дивидендов госкомпаний. Как известно, в 2016 году правительство
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повысило уровень дивидендов с 25% чистой прибыли до 50%. Первыми
начали выплачивать высокие дивиденды «Башнефть» (56% прибыли по
РСБУ), «ВТБ» (86% прибыли), «Русгидро» (50% прибыли по РСБУ) [6, с.43].
Однако, такие публичные гиганты как «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть»,
«Транснефть» позволяют добиваться поблажек по выплате дивидендов по
«индивидуальным причинам»;
- для
частных компаний характерна более щедрая
политика
дивидендных выплат по сравнению с компаниями с государственным
участием. Одним из самых привлекательных с точки зрения размера выплат
дивидендов российскими компаниями можно назвать 2017 год. Пока ЦБ РФ
снижал ключевую ставку, делая менее привлекательным инвестиции в
депозиты, отечественные корпорации, напротив, платили больше и
увеличивали дивидендную доходность своих бумаг. Более чем в 15 бумагах
инвесторы могли получить двузначную доходность по дивидендам[7].
Самыми доходными в 2017 году, по показателю дивидендная доходность на
дату закрытия реестра, оказались: «МГТС» (16,48%), «Россети» (15,74%),
«Татнефть» (15,04%), «Мостотрест» (14,41%), «Северсталь» (13,71%) [7].
Перечисленные российские компании обещают прирост дивидендных выплат
и в текущем, 2018 году. Такой прогноз базируется на таких критериях как
рост чистой прибыли и выручки этих предприятий, устойчивость финансового
положения, а так же большой интерес со стороны профессиональных
участников фондового рынка.
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ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности оценки
таможенного контроля после выпуска товаров, а также даётся
характеристика методик расчёта отдельных индикативных показателей
деятельности таможенных органов. Проанализирован статистический
материал по итогам выполнения индикативных показателей Домодедовской
таможни.
Ключевые слова: эффективность таможенной деятельности, анализ
деятельности таможенных органов, оценка деятельности таможенных
органов, таможенный контроль, контроль после выпуска товаров,
индикативные показатели.
Abstract: the article discusses the features of evaluation of customs control
after the release of goods, as well as the characteristics of the methods of calculation
of individual indicative indicators of customs. The statistical material on the results
of the performance of indicative indicators of Domodedovo customs is analyzed.
Key words: efficiency of customs activity, analysis of customs activity,
evaluation of customs activity, customs control, control after release of goods,
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Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТКПВТ)
является одним из ключевых направлений деятельности таможенных органов.
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ТКПВТ является одним из приоритетов совершенствования таможенного
администрирования, выступает одной из перспективных мер, направленных
Федеральной таможенной службой России (далее – ФТС России) на
обеспечение процесса соблюдения таможенного законодательства. ТКПВТ
представляет собой комплекс мер, выполняемых для проверки факта
перемещения груза, достоверности сведений, содержащихся в декларации, и
прочей документации, представленной при оформлении [1].
Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза
(далее – ТК ЕАЭС) ТКПВТ трактуется как проверка соблюдения положений
таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле в отношении условно выпущенных товаров, а
также товаров, вывезенных из Российской Федерации под обязательство об
обратном ввозе либо в соответствии с таможенной процедурой переработки
вне таможенной территории [2]. Непосредственно администрирует и
координирует процесс выполнения показателей оценки ТКПВТ Главное
управление таможенного контроля после выпуска товаров Центрального
аппарата ФТС России.
В целях обеспечения функционирования комплексной системы
показателей оценки деятельности региональных таможенных управлений
(далее – РТУ) и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России (далее
– ТНП), согласно приказу ФТС России от 19.01.2017 № 86 утверждён порядок
действий по разработке показателей результативности деятельности,
показателей эффективности деятельности и индикативных показателей [3;4].
В приказе ФТС России от 02.12.2016 № 2270 «О показателях результативности
деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных
показателях региональных таможенных управлений и таможен,
непосредственно подчинённых ФТС России, на 2017 год» установлен
перечень всех перечисленных ранее видов показателей, а также определены
методики расчёта и оценки полученных подразделениями результатов [4].
В настоящее время в системе показателей оценки деятельности
таможенных органов принято выделять три группы показателей [3;4]:
показатели результативности (далее – ПР), показатели эффективности (далее
– ПЭ) и индикативные показатели (далее – ИП). В данной статье рассмотрены
используемые для оценки ТКПВТ Домодедовской таможни индикативные
показатели. ИП служат для мониторинга состояния регулируемой сферы и
реализации государственной политики, диагностики возникающих проблем и
определения причин их возникновения [3]. Целевые значения ИП не
устанавливаются. Далее будут проанализированы методики расчёта
следующие ИП оценки ТКПВТ [4]:
 ИП № 3 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров, на одно должностное лицо»
(далее – ИП № 3);
 ИП № 4 «Количество дел об административных правонарушениях,
возбужденных в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий
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подразделений таможенного контроля после выпуска товаров» (далее – ИП №
4);
 ИП № 5 «Количество уголовных дел, возбужденных в ходе и (или)
по результатам проверочных мероприятий подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров» (далее – ИП № 5);
 ИП № 6 «Эффективность деятельности подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров при проведении скоординированных
контрольных мероприятий» (далее – ИП № 6).
Фактические значения ИП оценки ТКПВТ рассчитываются
ежеквартально на основании данных статистической отчётности по форме №
40-проверочные мероприятия, утверждённой приказом ФТС России от
31.03.2015 г. № 589 «Об отчётности таможенных органов по основным
направлениям деятельности перед ФТС России» [7]. Значения ИП оценки
ТКПВТ рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала года [5]:
I квартал - за 3 месяца текущего года (январь - март);
II квартал - за 6 месяцев текущего года (январь - июнь);
III квартал - за 9 месяцев текущего года (январь - сентябрь);
IV квартал - за 12 месяцев текущего года (январь - декабрь).
Своим содержанием ИП № 3 направлен на увеличение сумм денежных
средств, взысканных по результатам проверочных мероприятий, создание
эффективной системы контроля за деятельностью подразделений ТКПВТ и
оптимизацию оценки их деятельности [4]. Расчёт ИП №3 производится
согласно формуле:
K −K
К = вз воз ,
(1)
𝑁
где: Квз – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов
и штрафов, взысканных в отчетном периоде по результатам ТКПВТ или
информация о взыскании которых поступила в подразделения ТКПВТ в
отчётном периоде, тыс. рублей;
Квоз – сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и
штрафов, взысканных в отчетном периоде по результатам ТКПВТ или
информация о взыскании которых поступила в подразделения ТКПВТ в
отчетный период, которые возвращены в отчетном периоде на основании
судебных актов или в порядке ведомственного контроля, тыс. рублей;
N - штатная численность подразделения ТКПВТ на конец отчетного
периода.
Таблица 1.
Результаты выполнения ИП №3 Домодедовской таможней за I квартал 2017
года
Квз, тыс.руб.

Квоз, тыс.руб.

N

Фактическое значение
показателя, К, тыс.руб.

20300,45

0

10

2030,045
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За I квартал 2017 года в среднем на каждое должностное лицо
подразделения ТКПВТ Домодедовской таможни, по результатам их
деятельности, приходится более 2 млн. рублей взысканных денежных средств.
В отчётном периоде факты возвращения на основании судебных актов или в
порядке ведомственного контроля денежных средств отсутствуют.
ИП №4 характеризует деятельность таможенных органов по
возбуждению дел об административных правонарушениях (далее – АП) в ходе
и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведенных
подразделениями ТКПВТ. ИП №4 рассчитывается по формуле [6;8]:
КАП = КТ + КИ ,
(2)
где: КТ – количество дел об АП, возбуждённых таможенными органами
в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий, проведённых
подразделениями ТКПВТ в отчетном периоде, или информация о
возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям
поступила в отчетном периоде;
КИ – количество дел об АП, возбуждённых иными контролирующими
органами по материалам, переданным таможенными органами по результатам
проверочных мероприятий, проведённых подразделениями ТКПВТ,
информация о возбуждении которых поступила в отчетном периоде.
Таблица 2
Результаты выполнения ИП №4 Домодедовской таможней за I квартал 2017
года [9]
КТ

КИ

Фактическое значение
показателя, КАП

4

0

4

За I квартал 2017 года подразделением ТКПВТ Домодедовской таможни
в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий было возбуждено 4
дела об АП. Информация о возбуждении дел об АП иными контролирующими
органами по материалам, переданным подразделениями ТКПВТ
Домодедовской таможни, не поступало.
ИП № 5 характеризует деятельность таможенных органов по
возбуждению уголовных дел в ходе и (или) по результатам проверочных
мероприятий, проведенных подразделениями ТКПВТ. ИП №5 рассчитывается
по формуле [10]:
КУД = КП + КД ,
(3)
где : КП – количество уголовных дел, возбуждённых таможенными
органами в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий,
проведённых подразделениями ТКПВТ в отчётном периоде, или информация
о возбуждении которых по завершенным проверочным мероприятиям
поступила в отчетном периоде;
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КД – количество уголовных дел, возбуждённых иными
контролирующими органами по материалам, переданным таможенными
органами по результатам проверочных мероприятий, проведённых
подразделениями ТКПВТ, информация о возбуждении которых поступила в
отчетном периоде.
Таблица 3
Результаты выполнения ИП №5 Домодедовской таможней за I квартал 2017
года [11]
КП

КД

Фактическое значение
показателя, КУД

0

0

0

Как можно судить по данным таблицы 3 в I квартале 2017 года
подразделениями ТКПВТ Домодедовской таможни, также как и иными
контролирующими органами, по результатам проверочных мероприятий
уголовных дел возбуждено не было.
ИП №6 характеризует эффективность деятельности подразделений
ТКПВТ РТУ при проведении скоординированных контрольных мероприятий
(далее - СКМ) в рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов и
направлен на повышение результативности СКМ. Доля результативных СКМ,
проведённых в отчётном квартале рассчитывается (в процентах) по формуле
[12]:
K
Р = Р х 100%,
(4)
К
где : КР – количество СКМ, ставших результативными в отчетном
периоде;
К – количество проведённых СКМ с начала года нарастающим итогом.
При этом помимо доли результативных СКМ (Р) принято рассчитывать
средний показатель результативности СКМ предыдущих периодов (РС), как
среднее арифметическое величин Р, вычисленных за аналогичные периоды
двух предыдущих годов (Р1 и Р2).
Доля взысканных таможенных платежей, пеней, утилизационных
сборов и штрафов в общей сумме доначисленных таможенных платежей,
пеней, утилизационных сборов и наложенных штрафов рассчитывается по
формуле [13]:
С
В = х 100%,
(5)
Д

где: С – общая сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных
сборов и штрафов, взысканных с начала года нарастающим итогом, с учетом
сумм взысканий по результатам СКМ, проведённых в предыдущих периодах;
Д – общая сумма таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов
и штрафов, доначисленных (наложенных) с начала года нарастающим итогом,
с учётом сумм доначислений по результатам СКМ, проведённых в
предыдущих периодах.
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При этом рассчитывается средний показатель взыскиваемости
предыдущих периодов (ВС), как среднее арифметическое величин В,
вычисленных за аналогичные периоды двух предыдущих годов (В1 и В2).
Фактическое значение ИП №6 рассчитывается в баллах по формуле [14]:
Э = ЭР + ЭВ ,
(6)
где: ЭР – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части
результативности по сравнению со средним показателем предыдущих
периодов, который равен 0, если Р меньше РС, и равен 1 в ином случае;
ЭВ – подпоказатель, отражающий эффективность СКМ в части
взыскания таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов и штрафов
по сравнению со средним показателем предыдущих периодов, который равен
0, если В меньше ВС, и равен 1 в ином случае.
Таблица 4
Результаты выполнения ИП №6 Домодедовской таможней за I квартал 2017
года [15].
Р,%
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ЭР

ЭВ

Э

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Как можно судить из таблицы 4 в I квартале 2017 года
скоординированных контрольных мероприятий в рамках взаимодействия
таможенных и налоговых органов не проводилось.
Таким образом, с помощью индикативных показателей оценивается
эффективность деятельности подразделений ТКПВТ Домодедовской
таможни. В таможенной практике используются методики расчёта следующих
показателей: ИП № 3 «Сумма денежных средств, взысканных по результатам
таможенного контроля после выпуска товаров, на одно должностное лицо»;
ИП № 4 «Количество дел об административных правонарушениях,
возбужденных в ходе и (или) по результатам проверочных мероприятий
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров»; ИП № 5
«Количество уголовных дел, возбужденных в ходе и (или) по результатам
проверочных мероприятий подразделений таможенного контроля после
выпуска товаров»; ИП № 6 «Эффективность деятельности подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров при проведении
скоординированных контрольных мероприятий». Результаты выполнения
перечисленных ИП за I квартал 2017 года показывают высокий уровень
эффективности деятельности подразделений ТКПВТ Домодедовской
таможни.
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Аннотация: вопрос оценки качества жилищно-коммунальных услуг
является наиболее актуальным на сегодняшний день. В статье
рассмотренные особенности оценки с учетом специфики их оказания.
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FEATURES OF ASSESSMENT OF QUALITY OF HOUSING AND
UTILITY SERVICES
Annotation: the issue of assessing the quality of housing and communal
services is the most urgent for today. In the article, the considered features of the
assessment, taking into account the specifics of their provision. Factors influencing
the process of production and evaluation of the quality of housing and communal
services are singled out.
Key word: housing and communal services, quality, assessment, needs of the
population, factors.
Жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль, которая наиболее
максимально ориентирована на общество. Деятельность организаций
жилищно-коммунального комплекса, направлена на создание комфортной
среды проживания населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой межотраслевой
комплекс организаций, основной целью деятельности которых является
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения, развитие
городских инфраструктур, а также предоставление качественных и надежных
услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых на прямую
зависит качество жизни и социальный климат в населенных пунктах по всей
территории нашей страны.
В состав жилищно-коммунального хозяйства входят следующие
подотрасли: жилищное хозяйство, которое обеспечивает содержание в
надлежащем состоянии и функционирование жилого фонда, осуществляет
ремонтно-эксплуатационное производство, водоснабжение и водоотведение,
коммунальная энергетика, которая включает в себя электроснабжение,
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теплоснабжение и газоснабжение. Также в состав жилищно-коммунального
хозяйства входит транспортное и дорожное хозяйство, благоустройство и
санитарная очистка территорий. Всё множество отраслей и подотраслей
осуществляют социально важную деятельность по обеспечению комфортной
жизни населения.
На сегодняшний день вопрос качества услуг, предоставляемых
организациями жилищно-коммунального комплекса является актуальным, так
как несоответствие должному уровню качества данных услуг влечет за собой
увеличение социальной напряженности.
Реформы, проводимые в последние несколько лет, в основном
направлены на улучшение функционирования отрасли, повышение
предприятий жилищно-коммунального комплекса. При этом отдельное
внимание уделяется качеству предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг. Оценка является одним из ключевых элементов управления качеством
жилищно-коммунальных
услуг.
В
процессе
оценки
участвуют
заинтересованные стороны, в том числе и население, как непосредственный
потребитель данных услуг.
Государственное регулирование жилищно-коммунальным хозяйством
представляет собой процесс, которые включает в себя разработку положений,
методов проведения жилищной, тарифной, жилищно-коммунальной
политики.
На сегодняшний день в России действует определенная
организационная структура государственного управления жилищнокоммунальным хозяйством. Нормативными документами определены
полномочия участников процесса регулирования рынка жилищнокоммунальных
услуг.
Функционируют
необходимая
рыночная
инфраструктура и институты, определяющие развитие данной отрасли,
например – фонд содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства и множество других, позволяющих эффективно модернизировать
ЖКХ.
Политика, проводимая государственной властью, осуществляется через
использование определенного инструментария и реализуется через законы,
президентские указы, правительственные решения и постановления.
Утверждены
множество
нормативно-правовых
актов,
стандартов,
регламентирующих процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг
от управления жилищным фондом до благоустройства территорий.
На сегодняшний день приложением 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» определены требования к качеству
коммунальных услуг, но их формулировка их является наиболее общей и не
затрагивает какие-либо количественные или качественные показатели. Таким
образом на сегодняшний день в жилищном законодательстве вопрос
определения качества жилищно-коммунальных услуг остается открытым.
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Само понятие «качество» является неоднозначным и имеет множество
определений. Разное понимание данного термина объясняется тем, что его
можно отнести к продукции, различающейся по своему наполнению,
содержанию и роли в жизни потребителя. Также свое влияние оказывает тот
факт, что в результате предоставления жилищно-коммунальных услуг не
создается новый продукт, а лишь поддерживается текущее состояние уже
имеющегося.
Тем не менее в каждом конкретном случае требования к совокупности
свойств товара должны соответствовать определенному стандарту и быть
точно сформулированы. Качество жилищно-коммунальных услуг – это
комплекс отличительных признаков деятельности, нацеленной на содержание
многоквартирных домов и территорий, прилегающих к ним, которые
удовлетворяют потребности жильцов. Значит, определение уровня услуг,
предоставляемых управляющими компаниями и другими сервисными
организациями, основывается на принципе учета потребностей, выражаемых
собственниками жилья в МКД. [1]
Таким образом в сфере жилищно-коммунального хозяйства понятие
«качество» является определенной категорией, позволяющей объединить в
себе совокупность определенных характеристик, позволяющих удовлетворять
заявленные потребности населения в комфортных условиях проживания и
функционирования.
При этом стоит отметить, что потребности потребителей обладают
свойством изменяться во времени, как правило, в сторону повышения их
качества и расширения. Поэтому организации, занятые производством и
предоставлением разного рода услуг, должны учитывать в своей деятельности
данное обстоятельство наряду с постоянным ростом конкуренции и
непрерывным развитием научно-технического прогресса. На этом основании
можно сделать вывод о том, что экономическая сущность категории
«качество» по отношению к услугам в сфере ЖКХ заключается в их
способности удовлетворять постоянно растущие потребности пользователей –
собственников и нанимателей жилья. [2]
Таким образом, учитывая социальную значимость жилищнокоммунальных услуг, оценка качества данных услуг может производится на
основании удовлетворенности населения уровнем качества, а также на
основании соответствия утвержденным государственным стандартам и
нормативно-правовым актам. Данные факторы способны в полной мере
отразить степень качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а
также оценить эффективность деятельности организаций жилищнокоммунального комплекса.
Использованные источники
1. Качество жилищно-коммунальных услуг: как определить и улучшить //
Управление
МКД.
Электронная
система
URL:
671

https://www.gkh.ru/article/102159-kachestvo-jilishchno-kommunalnyh-uslug (дата
обращения: 31.05.2018).
2. Ларин С.Н. Инструментарий оценки качества жилищно-коммунальных услуг
// Экономические исследования и разработки. Научно-исследовательский
журнал. - 2018. URL: http://edrj.ru/article/15-01-18 (дата обращения 02.06.2018)
УДК 338.3.01
Газизов И.Ф.,
магистрант 1 курса экономического отделения,
Набережночелнинский институт (филиал) К(П)ФУ
Россия, г. Набережные Челны
Вячина И.Н., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика предприятий и организаций»,
Набережночелнинский институт (филиал) К(П)ФУ
Россия, г. Набережные Челны
Коврижных О.Е.
к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятий и организаций»,
Набережночелнинский институт (филиал) К(П)ФУ
Россия, г. Набережные Челны
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к оценке
эффективности бизнес-процессов и обоснована система показателей оценки
результативности бизнес-процессов в рамках четырех проекций: управление,
производство, финансы и персонал. Предложенная методика оценки
позволяет определить проблемные бизнес-процессы, нуждающиеся в
совершенствовании.
Ключевые слова: экономическая эффективность бизнес-процессов,
бизнес-процесс сельскохозяйственной организации, методика оценки,
система показателей, оценка эффективности.
Annotation. The article considers methodological approaches to assessing
the effectiveness of business processes and substantiates a system of indicators for
evaluating the effectiveness of business processes in four projections: management,
production, finance and personnel. The proposed evaluation methodology allows
identifying problematic business processes that need to be improved.
Key words: economic efficiency of business processes, business process of an
agricultural organization, evaluation methodology, system of indicators, efficiency
evaluation.
В настоящее время в условиях экономического кризиса особенно ярко
проявились негативные тенденции в аграрном секторе. К сожалению,
федеральные целевые программы, наличие инвесторов, а также ограничения
на импорт товаров и услуг не переломили эту ситуацию. Российское сельское
хозяйство балансирует между падением и стагнацией производства.
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В сложившейся кризисной ситуации критически важно выработать
подходы к оценке эффективности бизнес-процессов в сельском хозяйстве.
Качественное
учетно-аналитическое
обеспечение
управления
сельскохозяйственными организациями должно способствовать принятию
рациональных тактических и стратегических решений. Обеспечение
устойчивого развития сельского хозяйства в современных условиях является
приоритетной общенациональной задачей. Применение системной
методологии бизнес-процессов сельскохозяйственного производства и оценка
влияния бизнес-процессов на формирование учетно-аналитического
обеспечения сейчас является особенно актуальным.
В рамках хозяйственной деятельности сельскохозяйственной
организации реализуется большое количество разнообразных функций,
которые она стремится выполнить как можно эффективнее. Информационные
и коммуникационные технологии, получившие широкое распространение в
бухгалтерском учете, производстве, аутсорсинге и логистике позволяют
повысить
производительность
труда
и
качество
производимой
сельскохозяйственной продукции, работ, услуг. Следовательно, повышается
эффективность деятельности организации. Согласование различных бизнеспроцессов имеет немаловажное значение в экономической системе
сельскохозяйственной организации, для которой необходима четкая
идентификация их элементов. Это, в свою очередь, позволит определить
потребности в информации о них, а также сформировать адекватную
реализуемой сельскохозяйственной организации стратегии систему контроля
бизнес-процессов на основе их учета и анализа.
При проведении анализа сельскохозяйственных предприятий рядом
традиционных приемов экономического анализа (горизонтального,
вертикального, пространственного и пр.) возникают неточности и отсутствие
ответа о том, какие первичные факторы и как повлияли на результаты [1, c.
3960].
Бизнес-процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных
операций, направленных на получение определенного результата, с указанием
начала и конца, точным определением входов, выходов, механизмов
исполнения и управления, то есть, это собой особый процесс, служащий
осуществлению основных целей предприятия и описывающий основную
сферу его деятельности. «Основными признаками бизнес-процесса являются
точки соприкосновения этого процесса с бизнес-партнерами предприятия
(например, клиенты и поставщики)» [2, с. 4]. В растениеводческой
сельскохозяйственной организации примерами бизнес-процессов могут быть:
обработка почвы, сев, требования к почве, и удобрения, защита посевов от
болезней, вредителей и сорняков, уборка, послеуборочная обработка зерна.
В настоящее время выработаны различные подходы к классификации
бизнес-процессов. Анализируя методические подходов к классификации
бизнес-процессов
в
учетно-аналитической
системе
организаций,
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предложенных Портером [3], Чаадаевым В.К. [4], считаем необходимым
классифицировать на:
- основные;
- обеспечивающие (вспомогательные);
- управленческие (административные).
В таблице 1 представлен анализ существующих методик оценки
эффективности бизнес-процессов.
Таблица 1.
Анализ методик оценки эффективности бизнес-процессов
Методик
а

Комментарии

Преимущества

Недостатки

EVA
(EVAbased
manage
ment

Методика EVA показывает
способность
предприятия
получить
дополнительный
доход от своей деятельности
по сравнению с ситуацией,
при которой предприятие
было бы продано [5, c. 13].

Позволяет сопоставлять
и
выявлять
нерентабельные
подразделения.

Применима лишь для
оценки
основных
бизнес-процессов
организации.

Tableau
of bord

Комплексная
методология
Tableau of bord предлагает
построение иерархического
дерева показателей через их
декомпозицию. [6, c. 111].

Есть
возможность
проводить
оценку
управленческого
процесса на каждом
уровне и объединять
стратегические
цели
предприятия
с
его
операционными
результатами,
строить
более разнообразные и
гибкие
системы
показателей
эффективности.

Затруднение
в
создании
определенного
равновесия в системе
показателей.

BSC
(Balance
d
Scorecar
d)

Методика BSC (Balanced
Scorecard - сбалансированная
система
показателей)
представляет
собой
иерархическую систему как
финансовых,
так
и
нефинансовых показателей,
которая
позволяет
объединить стратегические
цели
предприятия
и
показатели ее деятельности.

Упор
делается
на
количественную оценку
всех
показателей
деятельночти
организации:
финансовой, клиентской,
внутренних процессов и
персонала.

Применение данной
методики
в
сельскохозяйственно
й организации в
первоначальном
виде
весьма
затруднено
из-за
сложности
проведения расчетов
по
таким
направлениям.
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ABC
(activitybased
costing)

Метод стоимостного анализа Универсальность,
процессов (ABC - activity- простота использования
based costing). предполагает
калькуляцию и планирование
затрат по объекту на основе
определения и сложения
затрат
на
деятельность,
осуществляемую
этим
объектом [7, c. 62].

Довольно
сложно
получить
достоверную
информацию
о
затраченных
ресурсах
и
полученной
прибыли.

Считаем, что обобщение методик ABC-анализа (Actiivity Based Costing)
и Balanced Scorecard при оценке эффективности бизнес-процессов позволит
наиболее точно решить задачи их применения в качестве современного
инструмента.
Для принятия грамотных управленческих решений на предприятии
очень важным также является выбор метода и принципов распределения
постоянных расходов между изделиями [8, c. 77]
Считаем необходимым предложить алгоритм проведения оценки
эффективности бизнес-процессов сельскохозяйственной организации, которая
включает 5 этапов.
Первый этап. Проводится комплексный количественный и
качественный анализ деятельности сельскохозяйственной организации.
Второй этап. Выделяются и классифицируются бизнес-процессы
управления, развития и декомпозиции основе критерия «продукт/отрасль».
Третий этап. Формируются системы показателей по каждому виду
бизнес-процесса на основе факторного анализа и экспертных оценок, которые
должны осуществляться в 4 направлениях [9, c. 235].
Четвертый этап. Проводится комплексная системная диагностика
бизнес-процессов организации, позволяющая установить количественные и
качественные характеристики.
Пятый этап. По результатам анализа выявление наиболее проблемных
бизнес-процессов, нуждающихся в дальнейшем совершенствовании.
Таким образом, в сложившейся кризисной ситуации в экономике России
важно выработать подходы к оценке эффективности бизнес-процессов в
сельском хозяйстве. Предложенная система ключевых показателей
эффективности
идентифицирует
бизнес-процессы,
подлежащие
усовершенствованию и развитию с целью укрепления конкурентных
преимуществ.
Результаты проведенной комплексной оценки бизнеспроцессов будут являться базой для моделирования бизнес-процессов и
определения мероприятий по их совершенствованию.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация: в представленной статье исследуется структура
договора возмездного оказания медицинских услуг как разновидности
обязательств по оказанию услуг. Раскрывается сущность признаков,
присущих данному виду договора. Рассматриваются специфические черты
договора возмездного оказания медицинских услуг посредством обозначения
особенностей предмета и субъектного состава.
Abstract: in the submitted article the structure of the contract of paid
rendering of medical services as a version of obligations on rendering of services is
investigated. The essence of the signs inherent in this type of contract is revealed.
Specific features of the contract of paid rendering of medical services by means of a
designation of features of a subject and a subject structure are considered.
Ключевые слова: договор, медицинская услуга, возмездность, заказчик
(пациент), исполнитель, медицина.
Key words: contract, medical service, reimbursement, customer (patient),
performer, medicine.
Научно-технический прогресс и развитие рыночной экономики
в Российской Федерации являются причиной распространения множества
видов услуг, в частности такого вида деятельности, как оказание медицинских
услуг на основе гражданско-правового договора. В гражданском праве
Российской Федерации медицинские услуги рассматриваются цивилистами
как один из видов услуг, которые являются объектом соответствующих
договоров на оказание услуг. Однако, в данной области практика договорных
отношений выделяет ряд значительных проблем правового характера, а
именно отсутствие в гражданском законодательстве понятия договора
возмездного оказания медицинских услуг, а также отдельных положений,
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регулирующих данную сферу правоотношений, для успешного разрешения
которых необходимо осмысление и анализ как теоретических,
так и практических аспектов.
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)
содержится понятие только договора возмездного оказания услуг (оказание
безвозмездных услуг ГК РФ не урегулировано), согласно которому
исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги (осуществить
определённую деятельность или совершить определённые действия),
а заказчик в свою очередь обязуется оплатить эти услуги [4]. Также в
гражданском законодательстве не урегулированы отдельными нормами
положения, касающиеся договора оказания медицинских услуг, а лишь
содержится указание на необходимость применения главы 39 ГК РФ к данным
видам обязательств в числе остальных видов договоров оказания услуг.
В науке гражданского права договор возмездного оказания медицинских
услуг представляет собой интерес как в качестве самостоятельного предмета
исследования, обладающего характерными особенностями, так и
составляющей части более широкого понятия – услуг [5]. Многие учёные –
цивилисты, такие как Н.А. Баринов, Е.Г. Шаблова предлагают свои
определения договора оказания медицинских услуг, общими для которых
является определение договора через присущие ему признаки. Однако,
содержание данных признаков вызывает многочисленные дискуссии.
Стоит отметить, что особенности данного договора выражаются в таких
признаках:
- особый предмет;
- правовое положение сторон договора (заказчика и исполнителя);
- характеристика прав и обязанностей участников данных
правоотношений;
- публичность данного договора;
- возмездный характер договора и иные признаки, предусмотренные ГК
РФ.
Первым признаком выступает предмет, так, по мнению М.В. Болотиной,
предметом договора возмездного оказания медицинских услуг является
разновидность услуги – услуга медицинская. Медицинским услугам присущи
специфические признаки, отличающие их от иных видов услуг, к таковым
относятся:
- принадлежность к разновидности профессиональных услуг, что
обусловлено повышенными требованиями к квалификации исполнителя
услуги;
- особый объект медицинских услуг, представляющий значимые и
ценные личные неимущественные блага гражданина, а именно жизнь,
здоровье, физическая (телесная) неприкосновенность;
- отсутствие овеществленного результата ввиду того, что услуга
приобретается и потребляется исключительно заказчиком в процессе её
оказания и не может быть передана другому лицу;
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- неоднозначный характер результата, зависящий от особенностей
организма и характера заболеваний [6].
В соответствии со ст.2 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее –
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
медицинская услуга представляет собой медицинское вмешательство или
комплекс вмешательств, которые направленны на диагностику,
профилактику, лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию.
Тем самым, законодателем к медицинской деятельности относится весь
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья, а также включающих в себя предоставление
медицинских услуг, проведение медицинских экспертиз, осмотров,
освидетельствования, санитарно – противоэпидемических мероприятий,
профессиональной деятельности, которая связана с трансплантацией
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращение донорской крови и (или) её
компонентов в медицинских целях [7].
В пункте 3 Постановления Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (далее
– Постановление Правительства от 16.04.2012 № 291), содержится понятие
медицинской деятельности, согласно которому это работы (услуги),
выполняемые при оказании первичной медико – санитарной,
специализированной, скорой помощи, оказании медицинской помощи
при санаторно - курортном лечении, проведении медицинских осмотров, а
также оказании иной помощи в медицинских целях [8]. Несмотря на то, что
данное Постановление содержит определённый перечень работ и услуг,
относящихся к медицинской деятельности, законодатель не разграничивает
какие виды деятельности относятся к услугам, а какие являются работами.
В свою очередь для цивилистов разграничение медицинских услуг и работ
позволяет осуществить правильную квалификацию медицинских действий,
определить нормы, подлежащее применению к правоотношениям,
возникающим в процессе их выполнения.
Следующим признаком, присущим данному договору является правовое
положение сторон, так исполнитель в договоре возмездного оказания
медицинских услуг характеризуется как организация, которая осуществляет
медицинскую деятельность на профессиональной основе. На основании п.11
ст.2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под
организацией понимаются юридические лица, независимо от их
организационно-правовой формы, а также приравненные к ним
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую
деятельность [9]. Для осуществления медицинской деятельности необходимо
наличие специальной лицензии, так как квалификация организации должна
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подтверждаться в рамках установленного государством механизма
лицензирования (п.46 ст.12 Постановление Правительства от 16.04.2012 №
291) [10].
В свою очередь заказчик и услугополучатель могут не совпадать в одном
лице. Так, заказчиком может быть плательщик услуги, а получателем услуги
то лицо, в пользу которого происходит оплата. При таких обстоятельствах
заключается договор в пользу третьего лица. В данном случае обязательство
оказать услугу возникает у исполнителя перед получателем, а обязательство
оплатить услугу возникает у плательщика перед исполнителем. Услугодатель
обязан оказать услугу третьему лицу, независимо от того, указано оно в
договоре или нет, а третье лицо в свою очередь имеет право требовать
исполнения обязательства от услугополучателя [11]. Таким образом,
плательщик и получатель услуги не всегда совпадают в одном лице.
Третьим признаком данного договора является характеристика прав и
обязанностей участников правоотношений. Со стороны исполнителя услуги
надлежащее исполнение обязательств по договору заключается в следующем:
- сохранять врачебную тайну;
- оказывать услугу лично;
Часть 1 ст. 23 Конституции РФ устанавливает право каждого
гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну. Врачебная тайна, являясь личной тайной, доверенной врачу, относится
к так называемым профессиональным тайнам. Право на неразглашение
врачебной тайны принадлежит к числу основных конституционных прав
человека и гражданина.
В соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» врачебная
тайна отнесена к сведениям, связанным с профессиональной деятельностью,
доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными законами [12]. Таким образом, раскрытие сведений,
составляющих врачебную тайну, допускается только с согласия пациента, а
без его согласия - в случаях, предусмотренных законом (ст. 61 Основ
законодательства об охране здоровья граждан).
Вместе с тем пациент, желающий приобрести услугу, отдает
предпочтение не только конкретной медицинской организации, но и
конкретному врачу, которого он выбрал, исходя из информации,
представленной организацией.
Поскольку сам процесс оказания услуги неотделим от деятельности
исполнителя, а процесс потребления услуги осуществляется, как правило, в
момент ее оказания, важнейшее значение для заказчика приобретает личность
исполнителя: его индивидуальные данные, опыт, профессионализм.
В этой связи необходимо указывать в содержании договора личность
исполнителя услуги, а указание в договоре только на медицинскую
организацию как исполнителя не предоставляет в полной мере потребителю
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гарантии в отношении осуществления необходимой ему медицинской услуги
выбранным им врачом.
Было бы целесообразно в рамках осуществления обязанности
исполнителя оказать услугу лично, по соглашению сторон возможна
идентификация личности исполнителя, а именно конкретного лица медицинского работника, которое будет оказывать услугу. Данная
обязанность исполнителя должна быть закреплена в договоре, что позволит
заказчику в дальнейшем требовать исполнения услуги конкретным
специалистом, а при невозможности надлежащего исполнения отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке.
В свою очередь, надлежащее исполнение пациентом договора
возмездного оказания медицинских услуг влечет выполнение следующих
обязанностей:
- оплата оказанной услуги;
- предоставление исполнителю необходимых сведений;
- выполнение требований исполнителя, обеспечивающих качественное
предоставление медицинской услуги.
Так, в соответствии со ст. 779 ГК РФ и п. 14 Правил предоставления
платных медицинских услуг обязанностью заказчика является оплата
оказанной ему услуги.
Согласно ст. 37 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей», оплата должна производиться в сроки и в
порядке, которые указаны в договоре. В соответствии с положениями статьи
оплата пациентом производится:
- в авансовом порядке до начала оказания услуги, с последующей
окончательной оплатой;
- после оказания услуги.
В целях качественного предоставления медицинских услуг, пациент
(заказчик) должен выполнять требования исполнителя, включая сообщение
необходимых для этого сведений.
Представляется, что данная обязанность может быть разделена на две
составляющие:
1.
Обязанность пациента по предоставлению исполнителю всей
информацию о состоянии своего здоровья, необходимой для выбора
исполнителем метода и способа лечения во избежание неблагоприятных
последствий от медицинского вмешательства.
2.
Обязанность пациента исполнять все требования, указания и
предписания исполнителя в процессе оказания услуги.
Кроме того, данная обязанность заказчика (пациента) регламентирована
ст. 718 ГК РФ, то есть заказчик обязан в случаях, предусмотренных договором,
оказывать исполнителю содействие в оказании услуги.
Надлежащее исполнение указанной обязанности пациентом влечет
надлежащее исполнение исполнителем своей обязанности по качественному
оказанию медицинской услуги.
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Также одним из основных признаков договора возмездного оказания
медицинских услуг является его публичность. Согласно ст. 426 ГК РФ
публичным договором признаётся договор, заключённый лицом, которое
осуществляет предпринимательскую деятельность или иную деятельность,
приносящую доход, а также устанавливающий его обязанности по продаже
товаров, оказанию услуг либо выполнению работ, которые такое лицо по
характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого,
кто к нему обратится. Тем самым, лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность или иную деятельность, приносящую
прибыль, не вправе оказывать кому-либо предпочтение в отношении
заключения публичного договора.
Следует обратить особое внимание на такую характеристику договора
оказания медицинских услуг как возмездный характер. С одной стороны,
название главы 39 ГК РФ ограничивает данную сферу регулирования лишь
возмездными правоотношениями. С другой стороны, ст. 41 Конституции РФ
содержит гарантию бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В ст. 80
ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено
указание на программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Исходя из этого, обязательное медицинское
страхование является одной из гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи. Финансирование Фонда обязательного медицинского страхования
(далее – ФОМС) осуществляется на основании Программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Возникает вопрос о возможности распространения положений 39 главы
ГК РФ на медицинские услуги, оказываемые гражданам безвозмездно (за счёт
ФОМС). Ученые-цивилисты рассматривают обозначенную проблему поразному. Так, Е.А. Пучков утверждает, что глава 39 ГК РФ охватывает
бесплатные услуги, но название главы не соответствует её содержанию – её
необходимо переименовать, в «оказание услуг», исключив при этом слово
«возмездность» [13]. Изложенная С.В. Нагорной точка зрения основана
на буквальном и узком толковании норм закона – бесплатность толкуется
здесь только по отношению к гражданам, которые получают услуги, не
исключая при этом возмездность, - обязанность оплаты оказанных услуг
может возникать не только у пациента, но и у страховщика, а также у третьего
лица [14]. В свою очередь А.А. Сироткина утверждает, что договор оказания
медицинских услуг является классическим возмездным договором независимо
от источника финансирования [15]. Доказательством правильности последней
точки зрения можно считать позицию Верховного суда Российской
Федерации, который распространяет положения Закона РФ от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потребителей» на отношения «по предоставлению
гражданам медицинских услуг, которые оказываются медицинскими
организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского
страхования» [16]. Тем самым, можно сделать вывод, что независимо от того,
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за чей счёт оплачивается медицинская услуга, договор всегда имеет
возмездный характер.
Медицинские правоотношения, основанием возникновения которых
является договор возмездного оказания медицинских услуг, находятся на
стадии становления, их дальнейшее развитие зависит от множества факторов,
как правового, так и экономического характера. Таким образом, считаем
целесообразным закрепить в ГК РФ отдельную статью, определяющую виды
договоров возмездного оказания услуг, перечень которых не будет являться
исчерпывающим, при этом указав определения понятия соответствующих
услуг. В свою очередь, под медицинской услугой следует понимать
мероприятия или комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках
медицинской деятельности лицами, имеющими профессиональное
медицинское образование, направленных на профилактику заболеваний, их
диагностику и лечение для удовлетворения потребностей граждан в
поддержании и восстановлении здоровья. Также нуждаются в разработке
отдельные нормы, касающиеся правового регулирования данной сферы
правоотношений.
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Аннотация: статья посвящена научно-практическому анализу статьи
60 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицо, признанное виновным в
совершении преступления, подлежит наказанию. Суд обязан учитывать
базовые начала, которые названы в статье 60 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
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a crime is liable to punishment. The court must take into account the basic
principles, which are named in Article 60 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
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Согласно ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации: «1. Лицу,
признанному виновным в совершении преступления, назначается
справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей
части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае,
если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей
наказания.
2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление,
может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего Кодекса.
Основания для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за
совершенное преступление, определяются статьей 64 настоящего Кодекса.
3. При назначении наказания учитываются характер и степень
общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его
семьи» [1].
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Признание лица виновным в совершении преступления логически
сопровождается назначением ему наказания. При этом суд обязан
руководствоваться положениями комментируемой статьи, которые содержат
основополагающие начала для уголовного права.
Назначение наказания должно быть законным, обоснованным и
справедливым решением.
Реализуя принцип законности, суд должен правильно квалифицировать
преступление, то есть указать, какой статьей (ее частью) УК предусмотрено
совершенное лицом преступление (например, статья 160, часть третья). Если
суд неправильно квалифицировал деяние, то приговор является незаконным и
подлежит отмене.
Содержание норм УК неправосудно толковать расширительно или
ограничительно [2, с. 13-18]. Назначенное наказание должно находиться в
пределах санкции соответствующей статьи. Если назначено наиболее
распространенное наказание в виде лишения свободы, то суд должен
определить вид исправительного учреждения.
Следующим положением, обеспечивающим законность, является
требование об учете положений Общей части УК. Суд обязан учесть
положения Общей части УК, относящиеся к назначению наказания (например,
несовершеннолетие виновного, наличие у него психического расстройства, не
исключающего вменяемости, стадию совершенного им преступления, наличие
у него рецидива преступления, его роль в соучастии и др.). Принцип равенства
вовсе не означает абсолютно одинаковой ответственности каждого из лиц,
совершивших тождественные преступления. Равенство перед законом не
должен пониматься упрощенно. Оно имеет сложное уголовно-правовое
содержание.
После назначения основного наказания суд вправе назначить
дополнительное наказание, предусмотренное санкцией этой же статьи.
Справедливость достигается соответствием наказания тяжести
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Назначение наказания более строгого, чем необходимо для достижения целей
наказания, несправедливо.
Справедливость как юридическая категория обеспечивается нормами
УК, направленными на возможность назначения соответствующего деянию
наказания. К ним относятся нормы, предусматривающие обстоятельства,
смягчающие или отягчающие наказание; дифференцирующие наказание в
зависимости от стадии совершенного преступления и других обстоятельств
уголовного дела.
Справедливость как нравственная категория оценивается потерпевшим
и осужденным, их близкими, защитником и государственным обвинителем,
иными участниками уголовного судопроизводства, представителями
общества.
В судебной практике решение суда зачастую считают несправедливым
те или иные участники уголовного судопроизводства (например,
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осужденный), что не отрицает принцип справедливости в уголовном праве.
Зачастую сторона обвинения вносит кассационное представление о
недостаточности назначенного наказания, а сторона защиты, напротив,
обжалует судебное решение в кассационном порядке, указывая на чрезмерную
избыточность наказания; однако суд кассационной инстанции может оставить
решение в силе, считая его справедливым.
Частью третьей комментируемой статьи предусмотрено, что суд
учитывает характер и степень общественной опасности преступления,
личность виновного; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.
Уголовный кодекс, определяя общие начала назначения наказания,
указывает на необходимость учета судами при назначении наказания
характера и степени общественной опасности преступления. При этом
характер общественной опасности принято относить к качественной стороне
преступления, а степень общественной опасности — к количественной.
Характер общественной опасности определяется теми общественными
отношениями, на которые совершено посягательство, то есть объектом
преступления. В системе Особенной части УК преступления расположены в
порядке зависимости от той значимости, которую законодатель придает
различным видам общественных отношений. Преступления, посягающие на
одни и те же общественные отношения, принадлежат к одному типу
общественной опасности. Так, посягательства на жизнь человека имеют один
характер общественной опасности, посягательства на собственность —
другой.
При определении количественной стороны общественной опасности —
ее степени — следует принимать во внимание ряд факторов: тяжесть
причиненных последствий, особенности посягательства (например, окончено
оно или нет; совершено единолично или в соучастии и т. д.), характер вины,
особенности субъекта преступления, то есть конкретные проявления
признаков преступления. Так, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (см. ст. 111 УК) имеет более высокую степень общественной
опасности, чем причинение вреда средней тяжести (см. ст. 112 УК); разбой
(см. ст. 162 УК) более общественно опасен, чем кража (см. ст. 158 УК), так как
при нем применяется для завладения имуществом более опасный способ —
насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего.
Суд назначает наказание лицу с учетом его личности. Само понятие
личности имеет смысл лишь в системе общественных отношений. Понятие
личности обозначает особый способ существования человека – существование
его как члена общества, как представителя определенной социальной группы.
Личность проявляется в позиции человека во взаимоотношениях его с другими
людьми, раскрывается в его жизненных целях и стоящих за ними мотивах, в
способах поведения и средствах действия применительно к общим своим
целям и задачам.
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Поскольку целью наказания является исправление лица, совершившего
преступление, предупреждение совершения им новых преступлений, суд при
выборе вида и размера (срока) наказаний учитывает систему жизненных
ценностей виновного, девиацию его правосознания. Суд должен всесторонне,
полно и объективно исследовать личностное поведение – поведение по
собственному, свободному выбору. Личность – субъект свободного
социального действия, или, это субъект поступка, свободно определившийся,
выработавший свою позицию.
Суд должен учитывать влияние назначенного наказания на условия
жизни его семьи, то есть отношение к эксплуататорскому классу не может
влиять на признание вины, но может учитываться при размере штрафа
(например, за дачу взятки должностному лицу). На условия жизни семьи
виновного влияет и наличие у него малолетних детей.
Обстоятельства,
смягчающие
или
отягчающие
наказание,
предусмотрены иной статьей уголовного закона (статьи 61 и 63 УК РФ).
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Насильственные действий в отношении детей – это практически главная
проблема нашего общества и многих семей в частности. Начинается всё
рукоприкладством и заканчивается убийством. Многие родители отнимают
жизни своих детей, либо же чужих, не задумываясь о том, что рушат будущее
маленьких граждан. Государство же, в свою очередь, принимает решения по
ужесточению ответственности за преступления в отношении детей. Однако,
несмотря на это, Уголовный кодекс Российской Федерации содержит
привилегированный состав – убийство матерью несовершеннолетнего
ребенка, существование которого в нынешней редакции создает условия для
дополнительного роста этого вида детоубийств. Стоит отметить, что
новорожденным считается ребенок возрастом до одного месяца.
Среди многих авторов и ученых очень часто возникает дискуссия по
поводу возраста ребенка и касаемо того момента, когда ребенок имеет права:
при рождении, либо же в утробе матери. Этот момент особенно важен тем, что
мать становится детоубийцей не сразу после родов, а спустя некоторое время.
Хочется сказать, что жизнь эмбриона, находящегося в утробе матери, и уже
родившегося человека, даже если жизнь эта только началась, одинаково ценна,
что обуславливает сравнительную мягкость санкции статьи 106 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Данный состав преступления был впервые включен в УК РФ в 1996 году
и соответствовал некоторым гуманистическим чертам, свойственных
традиционному демократическому государству, что говорило о зрелом
гражданском
обществе,
способном
порицать
всевозможные
антиобщественные и аморальные деяния. Законодатели, обосновывая
необходимость данной статьи, рассуждали на основании данных,
свидетельствующих об изменении психофизического состояния женщины,
вызванного беременностью и родами. Считается, что гормональные и
физические изменения во время беременности и родов, сам процесс рождения
ребенка могут оказать на психику женщины определенное негативное
влияние, которое может привести к убийству новорожденного. На
сегодняшний день статья предусматривает три самостоятельных вида
убийства: 1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу
же после родов; 2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации; 3) убийство матерью новорожденного ребенка
в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Исходя из смысла закона, убийство младенца, совершенное спустя
какое-то время и сразу же после родов, подпадает под действие данной статьи
независимо от психического состояния матери либо наличия
психотравмирующей ситуации. Согласно ст. 106 УК РФ, существует три
варианта уголовного наказания: ограничение свободы на срок от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок. Стоит отметить, что санкция за данное
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преступление мягка. Для сравнения можно привести пункт “в” части 2 статьи
105
УК РФ убийство малолетнего или иного лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, где санкция
предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным
лишением свободы, либо смертной казнью.
Гораздо целесообразнее было бы ужесточить санкцию статьи 106 УК
РФ, что с большей вероятностью бы снизило количество преступлений в
отношении новорожденных.
Если прибегнуть к анализу уголовных дел по преступлениям,
ответственность за которые предусмотрена статьёй 106 УК РФ, совершенных
на территории Краснодарского края в период с 2010 по 2017 год, то можно
сказать, что все убийства были совершены сразу же после родов. Говоря о
портрете преступника можно сказать, что во всех случаях ситуация
практически одинакова: женщина имеет среднее образование, зачастую
безработная, незамужняя либо имеющая неблагополучного мужа, также во
многих случаях женщина узнает поздно о беременности, что повергает её в
сложное психоэмоциональное состояние. Мотивом совершения преступления
является желание скрыть беременность от близких людей, родственников и
непосредственно самого ребенка; тяжелое материальное положение и какиелибо трудности в воспитании ребенка. В большинстве случаев женщина
пытается прервать беременность самостоятельно с использованием
медицинских средств, народной медицины или же иными методами. Если же
роды случаются, то проходят они тайно без привлечения медицинских
работников и всё для того, чтобы после родов убить новорожденного и скрыть
труп от посторонних лиц.
По мнению некоторых авторов, смягчение ответственности виновной за
данное преступление обусловлено одним основным аспектом: женщина в
процессе родов и в послеродовой период испытывает сильное
психоэмоциональное потрясение и вследствие этого видит в ребенке всё тот
же плод, причиняющий ей боли и страдания. Подобная ситуация, хоть она и
сформулирована в результате формального толкования ст. 106 УК РФ не
может служить основанием для отнесения заранее спланированного убийства
к разряду привилегированных, так как он не подкреплен объективной оценкой
исследуемого вида убийств. Большая часть убийств новорожденных
совершается с особой жестокостью либо способами, которые не относятся к
категории особо жестоких, но фактически являются таковыми. Изучение
судебной практики подтверждает данный факт. К примеру, Г. совершила
убийство своего ребенка, поместив его в унитаз для того, чтобы
новорожденный был лишен возможности дышать, после чего несколько раз
нажала на кнопку сливного бачка, пока ребенок не скончался.
Также, не менее жестокий способ умерщвления был совершен
гражданкой Н., которая желала наступления смерти своей новорожденной
дочери и понимая, что в силу своей беспомощности выжить ребенок не
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сможет, она бросила его выгребную яму уличного туалета, где последняя
скончалась.
Если внимательно посмотреть на все случаи умерщвления
новорожденных, то можно увидеть, что это не случайные действий, а
холоднокровные, обдуманные действия, направленные на лишение жизни
ребенка.
Особое психофизическое состояние женщины не стоит относить к
категории психических расстройств, но в то же время у женщин, совершивших
убийство новорожденных развивались кратковременные психические
расстройства, возникшие на фоне беременности и непосредственно самих
родов.
Поэтому законодателю важно дифференцировать убийство матерью
новорожденного так, чтобы привилегированный состав применялся только
лишь к тем женщинам, которые были в состоянии психического расстройства,
не исключающего вменяемости, вызванного в свою очередь беременностью и
родами. Что же касается психотравмирующей ситуации, вследствие которой
происходит убийство, то законодатель не дает точного определения, что
придает ему оценочный характер. В связи с этим, в теории и практике
обоснованность психотравмирующей ситуации определяется весьма
весомыми доводами, к примеру, потеря единственного кормильца,
беременность вследствие изнасилования, бытовые и семейные неурядицы.
Поэтому можно сказать, что в условиях современной жизни, обремененной
социальными и экономическими факторами, можно считать любое убийство
ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Стоит отметить, что для
предотвращения таковых ситуаций законодателю следует ввести увеличенный
материнский капитал и по возможности работу с психологом как до, так и
после родов. И несомненным фактором будет являться воспитание
подрастающего поколения, где необходимо сформировать должным образом
устойчивое понятие о жизни и здоровье любого человека, особенно ребенка.
Вследствие этого всевозможные профилактические беседы как в учебных
заведениях, так и в домашней обстановке будут как никогда важны.
Также стоит отметить, что попытки декриминализировать данное
деяние не увенчались успехом, так как позиция законодателя ясна и
непоколебима: роженица не всегда может адекватно оценивать свои действия
и последствия предпринятых ею решений.
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законодательство и судебная практика по данному вопросу. Выявлены
особенности перехода права собственности в различных видах договорах
купли-продажи. Разрешен вопрос о правовой природе условия о переходе права
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Abstract: the Article is devoted to some aspects of determining the conditions
on the moment of transfer of ownership in the contract of sale . The paper analyzes
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the transfer of ownership in different types of contracts of sale. The question of the
legal nature of the conditions of transfer of ownership under the contract of sale is
resolved.
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Договор купли-продажи, представляя собой один из основных видов
обязательств по передаче имущества в собственность, выступает основанием
возникновения права собственности. Несовпадение момента заключения
договора с моментом возникновения права собственности на имущество
у покупателя порождает случаи злоупотребления продавцом своим правом
распоряжения вещью, выражающиеся в длительном удержании вещи,
продажи товара двум и более покупателям и др. Вышеуказанное, в свою
очередь, приводит к нарушению прав покупателя по договору купли-продажи,
невозможности пользоваться имуществом, или вовсе вынуждает его
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отказаться от исполнения договора если вещь уже передана третьему лицу,
имеющему право собственности.
Четкое определение момента возникновения у покупателя права
собственности имеет важное теоретическое и практическое значение,
поскольку именно с этого момента он не только может осуществлять
полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, а также приобретает право на защиту права собственности
вещно-правовыми способами.
Стоит отметить, что не существуют международно-правовые акты,
содержащие унифицированные единообразные нормы, регламентирующие
переход права собственности по договору купли-продажи. Отсутствует также
единая международная практика в данной области. Даже в таком значимом
международном многостороннем соглашении как Конвенция ООН
о договорах международной купли-продажи товаров не определяются
вопросы перехода права собственности и последствия, которые может иметь
договор в отношении права собственности[1].
Вопрос определения момента перехода права собственности
к покупателю по договорам купли-продажи исследовался в работах
Е.А. Свищева, В.П. Чижик, В.Н. Лариончикова, Л.В. Криволапова,
Г.Ф. Шершеневича и других.
Однако, необходимость определения условия о моменте перехода права
собственности в договоре купли-продажи, его места среди иных условий
договора, а также правовое значение не выступали отдельным предметом
правовых исследований.
Действующее гражданское законодательство предусматривает правила
об определении момента возникновения права собственности у приобретателя
по договору. Так, в соответствии с п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса
Российской Федерации[2] (далее - ГК РФ), право собственности у
приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Приведенной
нормой установлено общее правило о возникновении у приобретателя права
собственности на имущество с момента передачи вещи.
Передачей определяется вручение вещей приобретателю, а равно сдача
транспортной организации для отправки приобретателю и сдача на почту
для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства
доставки. К передаче приравнивается передача коносамента или иного
распорядительного документа о вещах (ст. 224 ГК РФ).
В то же время, указанная норма ГК РФ носит диспозитивный характер,
что позволяет сторонам по своему усмотрению определить договором любой
другой момент перехода права собственности, который не будет совпадать
с моментом передачи вещи. Так, стороны могут привязать момент перехода
права собственности на имущество, передаваемое по договору, к моменту
осуществления окончательного расчета за него, например, при продаже товара
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в кредит, или же до момента совершения покупателем или продавцом
определенных действий.
Отличие перехода права собственности по сравнению с возникновением
заключается лишь в том, что в случае перехода в основе возникновения права
у нового правообладателя, и его прекращения у прежнего обладателя права
лежит один и тот же юридический факт, а при создании новой вещи переход
права отсутствует и есть лишь регистрация возникновения.
Момент перехода права собственности к покупателю по различным
видам договорам купли-продажи может непосредственно указываться
в договоре. Однако, в случае наличия императивных норм определения
момента перехода права собственности, как например при купли-продажи
недвижимого имущества, возможность указания иного момента перехода
права собственности отсутствует, так как переходит оно только после
осуществления его государственной регистрации.
Следовательно, необходимость определения в договоре условия
о моменте перехода права собственности на имущество, передаваемое
по договору купли-продажи имеет место тогда, когда стороны, в отступление
от основного правила, установленного в ст. 223 ГК РФ, предусматривают иной
момент перехода права собственности на имущество.
При этом возникает вопрос о правовой природе такого условия
договора: следует считать ее существенной, обычной или случайной.
Доктрина гражданского права определяет, что существенными
признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения
договора. В соответствии со ст. 432 ГК РФ существенными условиями
договора являются условия о предмете договора, условия, которые
определены законом как существенные или необходимые для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению
хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким образом, в случае, когда одна из сторон настаивает
на конкретизации условия о моменте перехода права собственности
на имущество, такое условие следует считать существенным, независимо
от того, совпадает оно с волей законодателя, или содержит другую позицию.
В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются
в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих
нормативных правовых актах (ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» [3], ФЗ от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на
воздушные суда и сделок с ними» [4] и др.) и вступают в действие в момент
заключения договора в силу того, что стороны заключили договор данного
вида. Считается, что если стороны пришли к согласию заключить данный
договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, содержащимися
в законодательстве об этом договоре.
Случайными же называются такие условия, которые изменяют либо
дополняют обычные условия.
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Следовательно, в том случае, когда стороны не определили момент
возникновения права собственности у покупателя имущества по договору,
или же повторили в договоре норму статьи 223 ГК РФ, такое условие следует
считать обычным. В том случае, когда стороны определили другой момент
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору,
отличный от нормы закона, то такое условие следует считать случайным.
Необходимость определения в договоре условия о моменте перехода
права собственности на вещь, передаваемую по договору купли-продажи
возникает в том случае, если вещь, передаваемая по договору, является
сложной. Так, при передаче комплекта вещей, передача отдельных составных
частей может происходить не одновременно, как по вине одной из сторон,
так и без вины. При этом возникает вопрос о том, когда считать вещь
переданной. С целью защиты интересов сторон и для предупреждения
возможных злоупотреблений, необходимо четко определить момент перехода
права собственности, о чем стороны должны указать в договоре.
Что же касается перехода права собственности на определенный набор
товаров в комплекте, то здесь применяется общее правило, то есть право
собственности у приобретателя возникает с момента передачи товаров, в том
числе и в случае передачи товаров по частям. Данное правило
распространяется и на принадлежности товара, а также относящиеся к нему
документы. Стоит отметить, что обязательство будет исполнено и вещь будет
считаться переданной только после передачи всех принадлежностей и
документов.
В то же время, нельзя не согласиться с мнением о том,
что государственная регистрация, установленная законом, определяет момент
заключения соответствующего договора (в том числе договора об отчуждении
недвижимости), а, следовательно, и момент перехода права собственности на
вещь, которая приобретается по договору[5], поскольку ГК РФ не привязывает
момент перехода права собственности к моменту заключения договора. То
есть, в данном случае нельзя говорить о совпадении момента заключения
договора и момента перехода права собственности на товар.
Указанная
позиция
законодателя является
оправданной
и
поддерживается цивилистической наукой. Так, Шершеневич Г.Ф. указывал,
что продавец сохраняет право на проданную вещь до передачи, потому может
снова продать ее и тем лишить покупщика приобретенного права,
предоставляя ему только право требовать вознаграждения. В качестве
объяснений автор указывает, что в противном случае возникнут еще большие
проблемы: ведь если допустить, что право собственности переходит в момент
заключения договора, а не в момент передачи вещи, продавец может снова
продать вещь и, хотя тогда этот второй договор будет недействительным,
пострадает уже второй покупатель. А между тем, легче первому покупателю
предотвратить подобное совпадения прав приобретения владения, чем
второму собрать сведения о принадлежности вещи, которая приобретается [6,
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с.180-181]. На практике существуют и иные ситуации, в которых момент
перехода права собственности играет существенную роль.
Так, согласно решению суда по гражданскому делу № 2-188/2017 от 10
мая 2017 года Мирового судьи Сторожевского межрайонного судебного
участка Республики Коми, гражданин А. обратился к мировому судье с иском
к ООО о признании права собственности на недвижимое имущество. В
обоснование иска истец указал, что на основании договора купли-продажи,
заключенного с ООО, приобрел спорное имущество, однако указанный
договор государственную регистрацию не прошел.
Исходя из условий договора купли-продажи имущества, оплата
покупателем приобретаемого имущества осуществляется в течение 3 дней
с момента подписания договора.
Сведения о правах на спорное имущество в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют.
В материалах дела также отсутствуют доказательства возникновения права
собственности ООО до момента вступления в силу Закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в связи с чем,
данное имущество не подлежало отчуждению продавцом.
Таким
образом,
поскольку
продавцом
недвижимости
право собственности на проданный объект не было зарегистрировано
в установленном законом порядке, то данное право не может перейти к истцу
на основании подписанного им с продавцом договора купли-продажи.
Поскольку государственная регистрация перехода права на объект
недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или сделки
с объектом недвижимого имущества возможна только при условии наличия
государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект
в Едином государственном реестре прав (абз. 3 п. 2 ст. 13 Федерального
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» № 224-ФЗ в редакции от 21.07.2014
№ 224-ФЗ - действовавшей на момент подписания сторонами договора куплипродажи), то сам по себе факт передачи спорного имущества истцу
в результате заключения указанного договора между ООО и Гражданином А.
не создает у последнего титула собственника без соблюдения порядка,
установленного законом.
При таких обстоятельствах, заявленный Гражданином А. иск
удовлетворению не подлежит[7].
Тем не менее, согласно п 60. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
до государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество покупатель является законным владельцем этого имущества
и имеет право на защиту своего владения на основании статьи 305 ГК РФ. А
отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на
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недвижимое имущество к покупателю не является основанием для признания
недействительным договора. В то же время покупатель не вправе
распоряжаться полученным им во владение имуществом, поскольку право
собственности на это имущество до момента государственной регистрации
сохраняется за продавцом[8].
Надо иметь в виду, что подлежащие государственной регистрации
воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания также относятся
недвижимому имуществу. При их отчуждении право собственности переходит
в момент внесения записи в соответствующий реестр, например, в Единый
государственный реестр прав на воздушные суда и сделок с ними[9].
Отдельно стоит отметить особенности момента перехода права
собственности по договору купли-продажи ценных бумаг. Так, согласно ст. 29
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», права
на
предъявительские
документарные
ценные бумаги
переходят
к приобретателю в момент передачи сертификата приобретателю
от владельца, или же когда такие бумаги хранятся в депозитарии, то
непосредственно в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя. А в случае передачи прав на именные бездокументарные
ценные бумаги, то право собственности переходит к приобретателю с момента
внесения приходной записи по счету депо или лицевому счету
приобретателя[10].
Анализируя условия перехода права собственности в различных видах
договорах купли-продажи, их можно разделить на две группы. К первой
относятся виды договора купли-продажи, в которых момент перехода права
собственности определяется моментом передачи вещи. К таковым можно
отнести договоры розничной купли-продажи, поставки товаров,
контрактации. Ко второй группе следует отнести договоры, в которых право
собственности переходит к покупателю только после государственной
регистрации. Примерами договоров относящихся ко второй группе являются
договор продажи недвижимости и продажи предприятия.
На основании вышеизложенного, следует отметить, что условие
о моменте перехода права собственности на имущество, передаваемое по
договору купли-продажи должно быть обязательно определено и закреплено
сторонами договора в следующих случаях:
- при невозможности четко определить момент передачи вещи;
- предметом договора выступает сложная вещь, недвижимая вещь или
имущественное право,
- если об этом заявила хотя бы одна из сторон.
Условие договора купли-продажи о моменте перехода права
собственности в зависимости от ранее названных обстоятельств можно
отнести к обычным или случайным условиям договора, а в отдельных случаях,
когда одна из сторон настаивает на конкретизации условия о моменте
перехода права собственности на имущество, к существенным условиям
договора, как например в договоре купли-продажи транспортного средства.
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Принятие судом законного и обоснованного решения по различным
делам строится на качественном и в срок предоставленном заключении
эксперта. При расследовании тяжких и особо тяжких преступлений встаёт
необходимость в проведении экспертного исследования в максимально
короткие сроки. Однако на практике чаще встречаются длительные периоды
проведения экспертиз, что препятствует осуществлению судопроизводства в
разумные сроки.
Например, «сроки проведения судебно-психологических, компьютернотехнических, фоноскопических, лингвистических и экономических экспертиз
могут достигать 6 и более месяцев»[6, c.190]. Так же на продолжительность
исследования влияет наличие специалистов в определённых сферах и
необходимого оборудования для проведения особо сложных экспертиз.
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Установление процессуальных сроков проведения экспертных
исследований необходимо для правильного и быстрого расследования и
рассмотрения дел. Рассмотрим законодательные акты, которые содержат
нормы установления сроков проведения судебных экспертиз.
Основным
нормативно-правовым
актом,
регламентирующим
деятельность экспертов, является Федеральный закон «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»[1]. В нём есть
обобщённые данные по поводу сроков проведения судебной экспертизы. В ст.
14 данного закона говорится, что даты проведения исследований
устанавливаются судами. Конкретный срок в действующем нормативноправовом акте указан только для судебно-психиатрической экспертизы,
проводимой в медицинской организации в стационарных условиях (ст. 30). В
основном он составляет 30 суток, но по решению суда его можно продлить до
60 суток.
Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 346 "Об утверждении
Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства
юстиции Российской Федерации" так же имеет информацию об определении
сроков экспертизы [4]. В нём говорится, что период проведения исследований
устанавливаются руководителем СЭУ в пределах 30 календарных дней.
Необходимо учитывать такие факторы как объем, сложность предстоящих
исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическую
загруженность экспертов и другие при установлении сроков работы. Если
эксперт не укладывается в пределах 30 календарных дней, исследование
может быть продлено органом или лицом, назначившим судебную экспертизу.
Так же в данном правовом акте говорится , что срок производства
судебной экспертизы необходимо исчислять со дня регистрации
постановления или определения о назначении судебной экспертизы, а днем
окончания считать день подписания заключения экспертом. Если окончание
срока приходится на нерабочий день, то завершающим днем считается
следующий за ним рабочий день.
Тем не менее, некоторые виды экспертиз имеют регламентацию сроков
проведения, которые устанавливаются ведомственными актами, в
учреждениях, где они проводятся. Например, экспертизы в экспертнокриминалистических подразделениях (ЭКП) органов внутренних дел РФ
производятся, как правило, в срок, не превышающий пятнадцати суток, в
порядке очередности поступления материалов. Однако в определённых
случаях может назначаться и более длительный период проведения
исследования (п.12). Срок производства экспертизы исчисляется со дня
поступления постановления о назначении экспертизы и объектов,
подлежащих исследованию, в ЭКП по день подписания руководителем
сопроводительного письма к заключению эксперта (п.13) [2].
В Приказе Минюста РФ «Об утверждении норм затрат времени на
производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки
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государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции РФ и методических рекомендаций по их
применению»[5] экспертизы в зависимости от их сложности подразделяются
на 3 категории:
1 - экспертизы, имеющие до трех признаков сложности;
2 - имеющие три признака сложности;
3 - имеющие четыре признака сложности.
Соответственно к признакам сложности, данный приказ относит:
 многообъектность (более трех объектов или более 200 листов
материалов дела, представленных на исследование);

множественность поставленных вопросов (свыше трех вопросов,
требующих проведения исследований);

потребность в применении трудоемких методов и сложных
инструментальных средств, технологический регламент которых превышает 5
дней, в проведении модельных экспериментов для решения конкретных
экспертных задач;

необходимость разработки новых расчетных моделей и частных
методик исследования для решения поставленных вопросов;

отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо
межведомственной;

необходимость выезда на место происшествия либо осмотра объектов,
находящихся вне территории СЭУ, либо проведения исследования на базе
других учреждений.
Сроки проведения экспертизы наркотических средств, психотропных
веществ, вне зависимости от ведомственной принадлежности экспертного
учреждения (подразделения) определены межведомственной Инструкцией «О
порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для производства
и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их
учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» [3]. В соответствии
с п. 10 данного нормативного акта эксперт составляет заключение, как
правило, в срок, не превышающий 15 суток с момента поступления
постановления о назначении экспертизы.
Таким образом, проанализировав вышеуказанные нормативно-правовые
акты можно выделить следующие способы определения сроков производства
судебных экспертиз, отраженные в законодательстве РФ:

присвоение экспертизе по конкретным признакам сложности с 1-ой по
3-ю категории, что позволяет ориентировочно определить срок проведения
исследования;

определение срока проведения экспертизы, не превышая максимальный
предел, по таким видам как
стационарная судебно-психиатрическая,
экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
другие;
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сроки работы устанавливаются руководителем экспертного учреждения
после ознакомления с постановлением о назначении экспертизы и
определения вида, задач и объемов исследования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация: В наше время миграция является неотъемлемой
характеристикой образа жизни современного общества, органичной части его
экономики. Во всем мире развитие миграции происходит крайне
противоречиво. Неэффективность господствующей модели международной
миграции выражается в огромном размахе нелегальной миграции, состоящей
из дешевой и бесправной рабочей силы. Эти нелегитимные, но, тем не менее,
существующие в громадных масштабах миграции вовлекают в людской
оборот миллионы человек и представляют собой часть современного
глобального
миграционного
режима,
который
обеспечивает
функционирование и воспроизводство господствующего в мире
экономического порядка.
Ключевые слова: незаконная миграция, государство, уголовный кодекс,
проблема, мнение, статистика.
Annotacion: In our time, migration is an integral characteristic of the way of
life of modern society, an organic part of its economy. Throughout the world, the
development of migration is extremely contradictory. The ineffectiveness of the
dominant model of international migration is expressed in the immense scope of
illegal migration, consisting of cheap and disenfranchised labor. These illegitimate,
yet nonetheless immense migrations involve millions of people in human circulation
and are part of the modern global migration regime that ensures the functioning and
reproduction of the world's dominant economic order.
Keywords: illegal migration, state, criminal code, problem, opinion, statistics.
В настоящее время миграция населения, как легальная, так и не
легальная приобретает социально-значимый и в то же время опасный характер
не только для нашего государства, но и для мирового сообщества в целом.
Массовая миграция существенно обостряет социальную, демографическую,
криминальную обстановку в стране, а также оказывает значительное влияние
на межнациональные и межэтические отношения, отношения гражданина и
государства [1].
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Кроме этого, как отмечает Е.Н. Сасина, незаконная миграция несет в
себе угрозу распространения на территории страны организованных
преступных
группировок,
международных
террористических
и
экстремистских организаций, а также усиливает угрозу национальной
безопасности государства[2].
Важно отметить, что правоприменитель зачастую сталкивается с
проблемой недостаточного урегулирования вопроса незаконности указанных
в норме Уголовного кодекса деяний, а именно не ясно, что следует понимать
под незаконности въезда, пребывания и т.д. На наш взгляд, в уголовном законе
необходимо конкретизировать указанные понятия и определить их как
нарушение установленного законодательством Российской Федерации
порядка въезда, пребывания, или транзитного проезда.
Интересно также мнение ученых - правоведов профессора Н.И. Ветрова
и Ю.И. Ляпунова, согласно которому содержание закона предполагает
возможность наступления уголовной ответственности не за то или иное
количество незаконных мигрантов, а за саму организацию, то есть конкретные
действия, которые были направлены на создание условий для въезда
указанных лиц, независимо от их количества [3].
По нашему мнению, с данной точкой зрения стоит согласиться,
поскольку анализ судебно-следственной практики организации незаконной
миграции также свидетельствуют о том, что она может быть совершена только
путем действий в виде создания группы, которая организовывает пребывание
нелегалов на территории страны, разработки способов незаконного въезда в
Россию, поиска лиц, которые желают незаконно мигрировать, а также
обеспечение их соответствующими документами, установление незаконных и
неслужебных контактов с лицами, которые осуществляют контроль за
порядком въезда на территорию страны и пребывания в ней и совершение
иных действий.
Согласно официальной статистике МВД России, иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации
за январь - декабрь 2017 года совершено 41 047 преступлений, что составляет
3,7% от общего числа преступлений. За период с 1 января 2018 по 1 февраля
2018 года уже совершено 6 603 преступления, виновными в которых признаны
иностранные граждане и лица без гражданства [4].
Возрастающая статистика преступлений, которые совершаются
иностранными
гражданами,
требует
разработки
дополнительных
эффективных механизмов борьбы с незаконной организации миграции, среди
которых действенным методом на наш взгляд будет усиление уголовной
ответственности за организацию перемещения на территорию Российской
Федерации
иностранных
граждан
с
нарушением
российского
законодательства[5]. В связи с этим, считаем необходимым наиболее
подробно рассмотреть санкцию ст. 322.1 УК РФ.
Так, Федеральным законом от 28 декабря 2004 года № 187 Уголовный
кодекс был дополнен статьей 322.1, которая определяет незаконную миграцию
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как незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц
без гражданства, а также их незаконное пребывание в Российской Федерации
или незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации
и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Необходимо отметить, что до 2016 года рассматриваемая статья
существовала в иной редакции, согласно которой организация незаконной
миграции наказывалась штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до 420 часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Необходимо отметить, что прослеживается постепенное изменение
санкции за организацию незаконной миграции в сторону отягчения [6].
Отметим, что в предыдущей редакции санкция предусматривала большое
количество альтернативных видов наказания, в связи с чем, суды редко
применяли такой вид наказания, как лишение свободы, что приводило к росту
организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации [7].
Однако и в настоящий момент санкция за рассматриваемое преступление не
соответствует реалиям практики и требует уточнения.
Так, например, приговором Домбайского районного суда Оренбургской
области от 14.07.2017 по делу № 1-44/2017 за организацию незаконной
миграции осужден Бикбаев Б.С. по шести эпизодам совершенного
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.[8] В
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных
наказаний, Бикбаеву Б. С. было назначено наказание в виде двух лет шести
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
На наш взгляд, за шесть совершенных преступлений наказание является
слишком гуманным и не соразмерным содеянному. К сожалению, суды
зачастую назначают минимальное наказание, в связи с чем рассматриваемая
санкция требует доработки. На наш взгляд, необходимо установить
минимальный предел наказания в виде лишения свободы и изложить санкцию
ст. 322.1 УК РФ в следующей редакции: «наказывается лишением свободы на
срок от трех до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет».
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ АДВОКАТОВ К
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация: в круг деятельности адвокатуры входит не только оказание
адвокатской квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам, но и деятельность корпоративных органов адвокатуры, в
частности, особого внимания заслуживает дисциплинарное производство в
отношении адвоката, т.е. процедура привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности и освобождения от нее специально уполномоченными
органами профессионального сообщества.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность адвокатов,
дисциплинарное производство, пределы дисциплинарной ответственности
адвоката.
Abstract: the range of activities of the legal profession includes not only the
provision of legal qualified legal assistance to physical and legal persons, but also
the activities of the corporate bodies of the legal profession, in particular, deserves
special attention of the disciplinary proceedings against the lawyer, i.e. the
procedure for bringing an advocate to disciplinary responsibility and liberation from
it by specially authorized bodies of the professional community.
Keywords: disciplinary liability of lawyers, disciplinary proceedings, limits of
disciplinary liability of a lawyer.
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Дисциплинарное производство является юрисдикционной внесудебной
деятельностью, урегулированной специальными нормами по рассмотрению
дисциплинарных проступков и применению дисциплинарных взысканий.
Работе состоявшегося в апреле 2013 г. VI Всероссийского съезда
адвокатов предшествовала оживленная дискуссия в профессиональной среде
о наличии оснований для дисциплинарной ответственности за пределами узко
понимаемой адвокатской деятельности. Сейчас, по итогам Съезда, можно
сделать уверенный вывод, что большинство членов адвокатского сообщества
не сомневается в существовании таких оснований.
Иными словами, позиция, согласно которой дисциплинарная
ответственность адвоката возможна исключительно за проступки,
совершаемые в процессе собственно адвокатской деятельности, не нашла в
адвокатской среде широкой поддержки. В том числе потому, что позиция эта
не подкреплена положениями действующего Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката. 94
Чтобы убедиться в этом, необходимо, прежде всего, обратиться к
нормам, определяющим признаки поведения адвоката, за которое он подлежит
дисциплинарной ответственности.
Анализ п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса позволяет выделить предметы
дисциплинарного разбирательства в отношении адвоката. Данные предметы,
не являясь формально составами правонарушений, по сути, определяют сферы
противоправного поведения адвоката. К ним, согласно указанным нормам
Кодекса, относятся:
1) неисполнение решений органов адвокатской палаты, причинившее
палате существенный вред;
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед доверителем, причинившее
последнему существенный вред;
3) поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство;
4) поступок адвоката, который умаляет авторитет адвокатуры.
Рассмотрим перечисленные случаи с точки зрения возможности
совершения соответствующих проступков в ходе адвокатской деятельности и
(или) вне ее.
Неисполнение решений органов адвокатской палаты в качестве
предмета дисциплинарного разбирательства имеет достаточно узкую сферу:
это отношения адвоката и соответствующей адвокатской палаты,
возникающие в связи с исполнением (в случае нарушений со стороны адвоката
– неисполнением) адвокатом решений палаты.

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации".
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Обязанность адвоката исполнять решения органов адвокатской палаты
субъекта РФ, ФПА РФ, принятые в пределах их компетенции, закреплена в пп.
4 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности.
Очевидно, что неисполнение адвокатом решений органов адвокатской
палаты имеет место вне сферы адвокатской деятельности. Ведь под
адвокатской деятельностью, согласно п. 1 ст. 1 Закона об адвокатской
деятельности, понимается квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе адвокатами доверителям в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию.
Совершение адвокатом действий, направленных на исполнение данной
обязанности, не является собственно адвокатской деятельностью, потому что
эти действия не направлены на оказание юридической помощи доверителям.
Вместе с тем, бесспорно, что обязанность адвоката по исполнению
решений органов адвокатской палаты обусловлена профессиональным
статусом субъекта рассматриваемой обязанности. Но само исполнение
соответствующих решений является обязанностью уж точно не адвокатской, а
профессиональной, вытекающей из членства в палате.
Обратимся
теперь
к
такому
предмету
дисциплинарного
разбирательства, как неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом
своих профессиональных обязанностей перед доверителем. Этот предмет
связан непосредственно с адвокатской деятельностью, то есть с оказанием
доверителю юридической помощи.
На первый взгляд, кажется, что такие нарушения возможны только в
ходе адвокатской деятельности, то есть при оказании доверителю
юридической помощи. Однако это не так.
В качестве подтверждения этого тезиса можно использовать, например,
такой институт, как адвокатская тайна. Из п. 2 ст. 6 Кодекса следует, что срок
хранения адвокатской тайны не ограничен во времени, то есть адвокат обязан
сохранять соответствующую тайну и после выполнения поручения
доверителя. Представим ситуацию, в которой адвокат уже после исполнения
поручения неправомерно разглашает сведения, ставшие ему известными в
связи с оказанием юридической помощи. Понятно, что правоотношение
между адвокатом и доверителем по оказанию квалифицированной
юридической помощи прекращено и осталось в прошлом. Вместе с тем между
указанными лицами сохранилось поверенное отношение, которое является
самостоятельным видом правовой связи между ними.95 Нарушение адвокатом
режима тайны в отношении бывшего доверителя допускается им не в ходе
адвокатской деятельности (поскольку помощь этому лицу адвокат больше не
оказывает), однако профессиональным нарушением все же является. Более
того, такое нарушение в силу п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса служит предметом
дисциплинарного разбирательства.
Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна: законодательный, этический, правоприменительный аспекты. - М.:
Информ-Право, 2009. С. 155.
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В связи со сказанным важно отметить, что в п. 2 ст. 6 Кодекса
соблюдение профессиональной тайны названо безусловным приоритетом не
адвокатской деятельности, а деятельности адвоката, то есть и такой
деятельности, которая не направлена на оказание юридической помощи
доверителю.
Более того, из содержания указанной нормы вытекает, что субъектом
обязанности по сохранению адвокатской тайны (а значит, и дисциплинарной
ответственности в случае нарушения режима тайны) может быть даже лицо,
чей адвокатский статус приостановлен или прекращен96. Деятельность такого
лица, вне всяких сомнений, адвокатской не является, однако соответствующие
обязанности по соблюдению режима адвокатской тайны Кодекс ему
предписывает исполнять.
Еще один предмет дисциплинарного разбирательства – поступок
адвоката, который порочит его честь и достоинство. Он может быть совершен
адвокатом как в ходе адвокатской деятельности, так и вне ее рамок. Данная
посылка основана на нормах Кодекса, предусматривающих обязанности
адвоката, связанные с сохранением его чести и достоинства.
Так, в силу п. 1 ст. 4 Кодекса адвокаты при всех обстоятельствах
должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии. Отсюда
следует, что адвокат обязан сохранять честь и достоинство как при оказании
доверителю юридической помощи (то есть в ходе адвокатской деятельности),
так и в отношениях с адвокатской палатой (то есть в ходе иной
профессиональной деятельности), а также в иных отношениях, субъектом
которых он является.
Иными словами, и при осуществлении непосредственно адвокатской
деятельности, и перед телекамерой, и в сугубо частной жизни адвокат должен
одинаково заботиться о сохранении его чести и достоинства.
И наконец, о таком предмете дисциплинарного разбирательства, как
поступок адвоката, умаляющий авторитет адвокатуры.
О том, что этот поступок может быть совершен адвокатом не только в
ходе адвокатской деятельности (то есть при оказании юридической помощи
доверителю), но и в процессе любой другой деятельности (профессиональной
и иной), которую осуществляет адвокат, однозначно говорится в п. 4 ст. 9
Кодекса.
Резюмируя сказанное о предметах дисциплинарного разбирательства,
предусмотренных п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса, можно сделать следующие
выводы.
1. Деятельность адвоката делится на адвокатскую (оказание
юридической помощи доверителям), другую профессиональную (не
связанную с выполнением обязанностей по принятым поручениям, но
обусловленную профессиональным статусом) и иную (непрофессиональную,
то есть творческую, научную, частную и т.д.).
Пилипенко Ю. С. Научно-практический комментарий к Кодексу профессиональной этики адвоката. - М.:
Эксмо, 2013. С. 89
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2. Три из четырех указанных предметов разбирательства обусловлены
как адвокатской, так и иной (профессиональной и не только) деятельностью.
Неисполнение же адвокатом решений адвокатской палаты к адвокатской
деятельности в принципе не относится.
3. Как минимум два предмета дисциплинарного разбирательства
(поступок адвоката, порочащий его честь и достоинство, и поступок,
умаляющий авторитет адвокатуры) неразрывно связаны с нарушением
адвокатом норм морали и нравственности.
Как представляется, приведенных доводов достаточно для
недвусмысленного вывода о том, что привлечение адвоката к дисциплинарной
ответственности возможно не только за недобросовестное оказание помощи
доверителю, но и за противоправное и (или) аморальное поведение в иных
сферах деятельности.
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Abstract: The article discusses the legal grounds and conditions for
investigative actions. Ignoring them leads to the fact that all the evidence obtained
through the investigative actions may be deemed unacceptable.
Key words: criminal proceedings, investigations, evidence, order production.
Правовые основания производства следственных действий - это наличие
обязывающих или разрешающих норм УПК РФ о производстве конкретных
следственных действий по уголовному делу с соблюдением указанных в
уголовно-процессуальном законе процессуального порядка и условий их
проведения. Эти нормы могут определять законность и обоснованность
проводимого расследования по уголовному делу вообще, или системы
следственных действий в целом, или конкретных следственных действий [1].
Юридическим основанием производства следственного действия
является
необходимость
выполнения
предусмотренных
законом
подготовительных процедур, в обязательном порядке предшествующих
проведению следственного действия. Производство ряда следственных
действий связывается законодателем с обязательным предварительным
вынесением постановления об их производстве. Мотивированное
постановление о производстве следственного действия выносится в случаях,
когда процедура такого действия сопряжена с возможностью серьезного
государственного принуждения. Такое постановление является предпосылкой
принуждения, создает основу для возможного обжалования решения
следователя, служит проверке наличия оснований для проведения действия.
Постановление должно предшествовать таким следственным действиям, как
освидетельствование (ст. 179 УПК), обыск (ст. 182), выемка (ст. 183 УПК),
производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК). Также заметим, что
постановление требуется и для производства некоторых процессуальных
действий, которые, как было указано выше, следственными не являются
(эксгумация — ч. 3 ст. 178 УПК, получение образцов для сравнительного
исследования — ст. 202 УПК). Следственные действия, которые
ограничивают конституционные права личности, могут быть проведены
только на основании судебного решения [9].
Все следственные, судебные и иные действия, предусмотренные УПК, в
отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами РФ, производятся с согласия
иностранного государства, на службе которого находится или находилось
лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом
которой оно является или являлось [5].
В ходе следственных действий недопустимо применение насилия, угроз
и иных незаконных мер, а также создание опасности для жизни и здоровья
участвующих в них лиц. Следователь вправе привлечь к участию в
следственном действии потерпевшего, свидетеля, подозреваемого,
обвиняемого, специалиста, эксперта, переводчика, сотрудника органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность.
Всем
им
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разъясняются их права, ответственность и порядок производства
соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель,
специалист, эксперт и переводчик, кроме того, предупреждаются об
ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ за заведомо ложные показания,
заключение эксперта или неправильный перевод и за отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний [3].
Ход и результаты следственного действия должны найти отражение в
протоколе соответствующего следственного действия. Общие требования к
протоколу следственного действия предусмотрены в ст. 166 УПК РФ.
Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия
или непосредственного после его окончания. Протокол может быть написан
от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве
следственного
действия
могут
применяться
стенографирование,
фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и
стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы
аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле [2].
Общие правила производства следственных действий отражают
содержание принципов уголовного процесса, гуманизм уголовнопроцессуального законодательства и являются положениями, относящимися,
как правило, ко всем предусмотренным в УПК следственным действиям.
Значение общих правил определяется сущностью следственных действий, в
ходе которых обнаруживаются и закрепляются доказательства по делу. Они
относятся к различным сторонам производства следственных действий:
основаниям, участникам, обеспечению прав участников процесса, времени
производства следственных действий и др. [4].
При производстве следственных действий следователь обязан
обеспечивать охрану прав и интересов граждан. Закон запрещает в процессе
собирания доказательств совершать действия, унижающие честь и
достоинство граждан или связанные с опасностью для жизни и здоровья. При
производстве следственных действий недопустимо применение насилия,
угроз и иных незаконных мер; нельзя производить следственные действия в
ночное
время,
кроме
случаев,
не
терпящих
отлагательства.
В процессе следственных действий должны приниматься меры к охране
имущества, государственной тайны, а также к неразглашению сведений об
интимных
сторонах
жизни
участвующих
в
них
лиц.
Такие следственные действия, как освидетельствование, обыск, выемка,
экспертиза, эксгумация производятся на основании постановления
следователя. Для производства других следственных действий вынесения
постановления не требуется. Ход и результаты любого следственного
действия
фиксируются
в
соответствующем
протоколе.
Осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц; обыск или выемка в
жилище; личный обыск; выемка предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;
наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в учреждениях связи;
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контроль и запись телефонных и иных переговоров производятся на
основании судебного решения [7].
Следственное действие, как и вся их система, – это четко
урегулированный законом эффективный способ достижения цели
доказывания. Поспешные и методологически неоправданные предложения о
включении в систему ряда сомнительных приемов могут только ослабить и
даже разрушить систему и все судопроизводство в целом.
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В науке криминология под мерами предупреждения преступности в
целом понимается совокупность социальных, политических, экономических,
идеологических и других мер, направленных на уменьшение совершения
преступных деяний и стимулирования законопослушного поведения
населения страны. Мера – это какой-либо способ или средство, а
предупреждение – это непосредственная цель применения той или иной меры.
Так, одни меры направлены на предупреждение и профилактику
преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, на женскую
преступность и иного вида преступности, а другие направлены на
предупреждение общественно-опасных деяний, запрещенных Уголовным
кодексом, в сфере экономической деятельности. Последние представляют
собой скоординированную систему международных, государственных и
корпоративных мер, целью применения которых является противодействие
проникновения доходов от преступной деятельности в экономику и
финансовую систему государства [3].
Существуют два основных направления предупреждения как
экономических преступлений, так и всей преступности в целом: меры
общесоциального уровня и специальные меры [1].
Общесоциальными
мерами
предупреждения
экономической
преступности являются такие способы и средства, характер которых носит
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социальный, общественный характер. Иначе говоря, они направлены, прежде
всего, на личность индивида, ее надлежащее формирование и процесс
ресоциализации в случае совершения индивидом преступного деяния
(восстановлении социального статуса). Также их целью является снижение
негативных обстоятельств и условий, тем или иным образом влияющих на
отрицательное девиантное поведение. Так, к мерам общесоциального уровня
предупреждения экономических преступлений относят: стабилизацию уровня
экономики, рост ее производства и развития, достижение баланса между ее
эффективностью и социальной справедливостью, обеспечение занятости
населения государства через соответствующие институты и, главное,
формирование надлежащих нравственных устоев народа и их укрепление [2].
Второе направление предупреждения преступлений в сфере экономики
составляют специальные меры. Эти профилактические мероприятия
направлены уже непосредственно на устранение выявленных причин и
условий данного вида преступлений. К этим мерам относят множество
скоординированных и законодательно закрепленных методов, которые можно
разделить на три основные категории [4]: меры технического характера; меры
административно-правового
характера;
меры
воспитательного
(информационного) характера.
Техническими мерами предупреждения данного вида преступлений,
например, могут быть какие-либо действия, связанные с установкой
необходимых для защиты имущества техники и оборудования (установка
охранной сигнализации, оборудования дверей кодовыми или специальными
замками, установка систем видеонаблюдения и другие).
Меры административно-правового характера заключаются в
своевременном применении мер организационного и принудительного
воздействия, находящих свое выражение в нормах правовых актов (например,
обеспечение надлежащего освещения общедоступных мест в темное время
суток, систематическое удаление и задержание лиц, находящихся в
алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении в местах массового
скопления людей).
Воспитательные (информационные) меры своей целью ставят
формирование в обществе виктимологической базы, способной противостоять
воздействию преступлений (систематическое проведение бесед с гражданами
на тему об избегании совершения в их отношении преступлений с целью
вывести их из группы риска, информирование об уровне преступности,
воспитательные беседы) [5].
Обозначенные
направления
предупреждения
экономической
преступности имеют довольно значимую взаимосвязь. От эффективности
применения общесоциальных мер предупреждения зависит эффективность
применения специальных и наоборот: как и первые создают условия для
применения вторых, так и вторые создают условия для применения первых.
Это обусловлено их правовой и нравственной природой. Однако стоит вопрос
в том, какому из этих направлений отдавать большее предпочтение, на чем
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должно основываться предупреждение и профилактика экономических
преступлений? Актуальность этой проблемы обусловлена важностью их роли
в наведении правопорядка. На наш взгляд, важнейшее значение, прежде всего,
имеют общесоциальные меры, поскольку они направлены на формирование
нравственных устоев общества и индивида в частности. Именно от
нравственного уровня членов общества зависит то, каким способом они будут
удовлетворять свои потребности, реализуя себя в экономической сфере.
Мораль является предопределяющим признаком того, что в принципе
нуждается в профилактике. Если для состояния общества является
нормальным реализация человеком своих интересов и потребностей за счёт
нарушения чужих, то о выявлении и пресечении подобного и речи быть не
может. Так, установление ограничений для коммерческой деятельности лиц,
работающих в государственных органах, исходит из того, что такое лицо
может воспользоваться своим должностным положением в корыстных целях,
нарушая баланс в экономике [6], то есть основой для применения данной меры
предупреждения служит заранее предусмотренные аморальные качества
личности, которые способствуют совершению экономических преступлений.
Таким образом, главный приоритет необходимо отдавать тем мерам, которые
формируют личность субъекта общественных отношений – мерам
общесоциального уровня.
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Уголовно-исполнительная политика государства является одним из
видов государственной политики, определяющим цели, задачи, принципы и
основные направления, формы и методы деятельности государства по
обеспечению исполнения наказания, исправлению осужденных и
предупреждению совершения ими новых преступлений97.
Уголовно-исполнительное
законодательство
ориентировано
на
регулирование специфических отношений, возникающих по поводу
исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных, мер уголовноправового характера. Наказание представляет собой основу уголовноисполнительных правоотношений.
Задачами уголовно-исполнительного законодательства является не
только урегулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний,
охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи
в социальной адаптации, но и определение средств их исправления.
Исправление осужденных – это цель применения уголовно-исполнительного
законодательства. Таким образом, государство стремится не осуществить
возмездие за совершенное преступление, а только способствовать
исправлению осужденного при помощи применения в совокупности
наказания, специальных средств исправительного воздействия и методов
стимулирования правопослушного поведения осужденных. Сочетание
наказания с исправительным воздействием предполагает, что применение к

Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное право России / под ред. В.И. Селиверстова. – М.:
Юриспруденция, 2007. 392 с.
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осужденным различных мер исправления реализуется при исполнении всех
видов уголовных наказаний98.
В соответствии со статьей 9 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (далее – УИК РФ), к основным средствам исправления
относится:
установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим);
воспитательная работа с осужденными;
общественно-полезный труд;
получение общего образования и профессиональное обучение;
общественное воздействие99.
Указанные средства тесно взаимосвязаны между собой, их комплексное
применение призвано оказывать целенаправленное воздействие на ценностносмысловые ориентации и мотивационную структуру личности осужденного,
способствовать формированию у него устойчивых социально одобряемых
интересов. В полном объеме средства исправления применяются только при
исполнении наказания в виде лишения свободы, но набор и содержательная
сторона этих средств различны и определяются характером и степенью
общественной опасности совершенного преступления, а также личностными
характеристиками осужденных и их поведением
Под режимом в исправительных учреждениях понимается,
установленный законом и соответствующими закону нормативными
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы,
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за
ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и
законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала,
раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия
содержания в зависимости от вида исправительного учреждения,
назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Иными
словами, это регламентированный порядок и распорядок исправительного
учреждения, который обязывает осужденных вести себя надлежащим образом.
Воспитательная работа с осужденными, по праву признается одним из
основных средств исправления, осужденных и направлена на их исправление,
формирование у осужденных уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,
на повышение их образовательного и культурного уровня. Под
воспитательной работой следует понимать систему педагогически
обоснованных мер, которые способствуют преодолению личностных
деформаций осужденных, их интеллектуальному, духовному и физическому
развитию, правопослушному поведению и адаптации после освобождения.
Воспитательная работа с осужденными может осуществляться в нескольких
формах: массовая, групповая, индивидуальная.
Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический
институт ФСИН России, 2013. – 692 с. (444-445)
99
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ // СЗ РФ 13.01.1997, № 2,
ст. 198 (в редакции Федерального закона от 20.12.2017 № 410-ФЗ).
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Массовая форма проявляется в проведении общеколонийских
мероприятиях, когда задействована большая часть осужденных (праздничные
концерты, конкурсы между отрядами и т.п.).
К групповым формам воспитательной работы, где основной группой
является отряд осужденных, можно отнести беседы, занятия по социальноправовым вопросам, общие собрания осужденных и т.п.
Индивидуальная форма воспитательной работы применяется с учетом
личностных особенностей осужденного. К данной группе можно отнести
беседы индивидуально-воспитательного характера, которые могут быть
направлены как уточнение ценностных установок, так и по факту какого-либо
события (нарушение установленного порядка отбывания наказания, низкая
норма-выработки на производстве и т.д.); поручения; система аттестации
осужденного и т.д. Иными словами это работа, которая направлена
непосредственно на личность конкретного осужденного.
Общественно-полезный труд, как средство исправления, представляет
собой процесс формирования или закрепления трудовых умений и навыков,
психологической готовности к труду, нравственное к нему отношений,
осознание потребности трудиться. В процессе исправления осужденных, труд
развивает творческие способности, закаляет волю, формирует коллективизм,
ответственность и другие жизненно важные для человека качества.
Вовлечение
осужденных
в
трудовые
соревнования,
движение
рационализаторов и изобретателей позволяет воспитывать у них активность,
чувство состязательности и ответственности100.
Фактор образования, будучи доступным основной массе осужденных,
является наиболее действенным в решении проблемы исправления, развития
и последующей социальной адаптации после освобождения. Образованному
человеку легче восстанавливать контакты с близкими, приобретать
профессиональные знания, навыки специалиста с высшим образованием, что
повышает шансы после освобождения получить достойную работу,
появляется самоуважение, изменяется социальный статус, он становится
законопослушным членом общества и нужным членом трудового
коллектива101.
Исправительное воздействие общественного воздействия включает в
себя: организацию и проведение воспитательной работы с осуждёнными;
организацию образования осуждённых, приобщение их к историческому,
культурному, духовному и национальному наследию Российской Федерации
и других государств; формирование у осуждённых критериев исправления,
установленных нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ;
развитие творческих способностей осуждённых, вовлечение их в спортивную
и культурную деятельность. А также реализация общественного контроля;
Раськевич А.А. Общественно-полезный труд как средство исправления осужденных: пенитенциарные
проблемы. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 2. С. 77-84.
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обеспечение прав и законных интересов осуждённых; мониторинг причин,
способствующих предупреждению и устранению выявленных нарушений,
выработка предложений и рекомендаций по их предупреждению; создание
среды для обеспечения и защиты прав и законных интересов102.
Таким образом, воспитательная работа с осужденными, общественнополезный труд, общеобразовательная и профессиональная подготовка,
общественное воздействие, а также правила режима образуют меры
исправительного воздействия.
Средства исправления являются необходимой и неотъемлемой
составляющей деятельности органов и учреждений УИС Росси, которая
призвана сформировать у осужденных установку на законопослушное
поведение и выработать способность обеспечивать в его рамках нормальное
существование в обществе в качестве полноправного члена.
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ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются мнения
представителей научного сообщества о факторах, влияющих на латентную
преступность. Указывается классификация относительно данной категории
преступности, раскрывается понятие латентной преступности, а также
говорится о ее последствиях.
Ключевые слова: латентная преступность, латентность, скрытая
преступность, последствия латентной преступности.
Annotation: In this article discusses the views of representatives of the
scientific community on the factors affecting latent crime. Classification concerning
this category of crime is specified, the concept of latent crime is revealed, and also
it is spoken about its consequences.
Key words: latent crime, latent crime, latent crime, consequences of latent
crime.
Полагаем, прежде чем приступить к непосредственному изучению
факторов, обстоятельств и причин, которые влияют на последствия латентной
преступности, необходимо немного обратиться к теории и рассказать о
сущности и содержании латентной преступности.
В криминологической науке существует большое количество мнений
относительно понятия латентной преступности, а также обстоятельств ее
возникновения и существования. Наиболее общим понятием, среди всех,
которые, так или иначе, фигурируют в рамках криминологического знания,
является следующее. Под латентной преступностью понимают преступность,
которая оказалась за пределами официальных статистических данных
правоохранительных органов. Как правило, латентную преступность принято
делить на две части. Во-первых, это скрытая преступность, которая не была
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выявлена правоохранительными органами в силу специфики самих
преступлений, а также отношения потерпевших к произошедшему. Во-вторых
это скрытая преступность, которая не получила должной фиксации со стороны
правоохранительных органов, ввиду неправомерных действий должностных
лиц этих органов, и тем самым не попавшая в сферу уголовного учета [1, с.
82].
Если в первом случае латентность преступности проявляется в том, что
зачастую сам потерпевший не сообщает о произошедшем в
правоохранительные органы (например, в случае изнасилования), то во втором
складывается ситуация, в которой правоохранительные органы сами
искажают действительность статистики тем, что должностные лица
правоохранительных органов намеренно вносят неверные данные либо просто
игнорируют то или иное правонарушение или преступление в плане
отчетности (коррупциногенный фактор). В связи с этим целесообразно
говорить о скрытой преступности в первом случае, и скрываемой во втором.
Проблема латентности преступности всегда будет актуальна и
наиболее изучаема, ввиду следующих обстоятельств. Скрытая преступность,
которая никак не может быть оценена со стороны ученых и
правоохранительных органов, одновременно не может дать информацию
необходимую для изучения всего объема преступности (определение
интенсивности, уровня, объема преступности, факторы которые влияют на
нее). Отсутствие такой информации препятствует созданию всеобщей
картины преступности, которая существует на практике.
Латентная преступность, по мнению большинства исследователей
криминологов, имеет такие же количественно-качественные показатели, что и
зарегистрированная, однако абсолютные показатели, которые определяют
состояние латентной преступности, превышают почти в 5 раз аналогичные
показатели преступности зарегистрированной. Из этого исходит, что
вычисление конкретных показателей латентной преступности невозможно, в
связи с чем актуализируется проблема определения приблизительных
характеристик и показателей латентной преступности, которая должна быть
разрешена, прежде всего, научным сообществом [2, с. 330].
Также
некоторыми
учеными
предлагается
классификация
преступлений по степени латентности, в которой большинство криминологов
выделяют [3, с. 149-150]:
1. Преступления с меньшей степенью латентности (преступления
которые тяжело скрыть, это убийства, причинение телесных повреждений,
разбойные нападения и некоторые другие);
2. Преступления со средней степенью латентности (преступления
которые скрыть представляется возможным относительно легче, чем в первой
категории, это касается краж, изнасилований и некоторых других);
3. Преступления с большей степенью латентности (преступления
которые легко скрыть, и выявить их правоохранительным органам зачастую
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не удается, это заражение венерической болезнью, а также незаконное
производство аборта и др.).
Также хотелось бы сказать о некоторых, на наш взгляд
принципиальных последствиях латентной преступности [4, с. 138-139]:
1. Искажается реальное представление о состоянии преступности, ее
структуре, объеме, динамике, а также величине и объеме причиненного такой
преступностью вреда обществу.
2. Нарушается принцип неотвратимости уголовной ответственности и
наказания, что в свою очередь выступает мощным фактором последующего
нарушения прав и законных интересов других лиц. Это объясняется тем, что
преступник, осознавая свою неуловимость, а также безнаказанность считает,
что можно нарушать закон и в дальнейшем.
3. Снижается достоверность проводимых криминологических
прогнозов развития преступности, что впоследствии затрудняет определение
основных направлений борьбы с ней. В случае с латентной преступностью,
зачастую дается искаженный криминологический прогноз, который не будет
соответствовать действительности, поскольку изначально отсутствуют
данные о такой преступности, необходимые в дальнейшем для определения
общего состояния преступности.
4. Усиливается страх граждан перед преступностью, поскольку ввиду
существования латентной преступности, граждане понимают, что могут
оказаться на месте потерпевших, и не смогут добиться должной защиты
нарушенных прав со стороны правоохранительных органов.
5. Дискредитируются правоохранительные органы, призванные
бороться с преступностью, и защищать права и законные интересы граждан.
Как правило, это связано с теми случаями, в которых определенные
должностные лица правоохранительных органов путем подложных
документов, а также путем внесения недостоверных данных или
игнорирования существенной информации, касающейся конкретного дела,
искажали действительность дела.
Среди наиболее существенных факторов, которые, так или иначе,
влияют на существование латентной преступности и ее последствия следует
выделять:
1.
Нежелание
конкретного
потерпевшего
обращением
в
правоохранительные органы оглашать тем самым свою личную жизнь, как
правило, в интимном плане (касается таких преступлений как побои (со
стороны мужа), изнасилование, насильственные действия сексуального
характера, развратные действия и т.д.);
2. Малозначительный характер причиненного преступлением вреда
(как правило, это касается мелких хищений, краж личного имущества граждан,
происходящих зачастую в массовых скоплениях граждан). В этом случае
потерпевшему наносится не столь значительный ущерб для того, чтобы он
обратился с заявлением в полицию, при этом потерпевший понимает, что
вероятнее всего преступника найти будет невозможно.
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3. Уверенность потерпевшего в безнаказанности преступника (такая
ситуация
представляется
довольно
распространенной,
поскольку
потерпевший понимает что преступник сможет уйти от наказания, ввиду его
положения а обществе, «связей», а также ограниченности реальных
возможностей правоохранительных органов по привлечению такого
преступника к уголовной ответственности).
4. Особый характер личных взаимоотношений потерпевшего и
преступника (как правило, такой характер вытекает из родственных связей,
зависимости по службе и работе). Этот фактор носит особый проблемный
характер, поскольку в процессе существования вышеуказанных отношений,
нередко накапливается массив взаимокомпрометирующей информации,
которую преступник или потерпевший не станут раскрывать. Данный фактор
также весьма актуален поскольку, зачастую потерпевший оценивает
преступность деяния как малозначительную лично для него, при этом
потерпевший не обращает внимания на то обстоятельство, согласно которому
конкретное преступление может носить характер общественной опасности и
может нести непосредственную угрозу не только для потерпевшего, но и для
других лиц.
5. Угрозы со стороны преступника. Обычно такая ситуация возникает,
когда после совершения преступления преступник угрожает потерпевшему
совершением различных действий в случае если потерпевший обратится за
помощью к правоохранительным органам. Как правило, объектами угрозы
выступают свидетели, однако потерпевшие также не являются исключением.
Преступнику удается тем самым воздействовать на психику потерпевшего,
прежде всего путем угроз причинения вреда членам его семьи, родственникам,
близким для него людям.
6. Сложный характер преступных деяний. Нередко возникает ситуация
в которой одновременно потерпевшим и обвиняемым может выступить один
и тот же человек. Это касается таких преступлений как мошенничество,
растрата, присвоение и некоторых других. Находясь в тесных служебных
отношениях, нередко осуществляя задуманное преступное деяние, начальник
привлекает к обеспечению преступного умысла своих подчиненных, либо
путем обмана, либо угроз увольнения или лишения премии и т.д. В этом случае
подчиненный, выступая соучастником преступления, понимая свое
положение, а также создавшуюся ситуацию, также не станет обращаться в
правоохранительные органы.
В заключение необходимо сказать следующее. Латентная преступность
в настоящее время является одной из самых актуальных и проблемных
областей в криминологии. В качестве возможных способов разрешения этой
проблемы можно говорить лишь о том, что государству необходимо
перегруппировать имеющиеся силы и средства с целью направления их на
борьбу с латентной преступностью, одновременно с этим создать систему,
которая бы эффективно справлялась бы с возложенными на нее целями и
задачами. Здесь, мы полагаем, основной уклон должен делаться на усилении
727

борьбы с латентностью преступлений, посягающих на государственные
интересы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
В статье освещены этапы заключения сделок с недвижимым
имуществом. Сформулирован порядок заключения сделок с недвижимым
имуществом. Рассмотрены особенности содержания разных видов сделок.
Ключевые слова: недвижимое имущество, сделка, этапы заключения
сделок.
THE MAIN STAGES OF REAL ESTATE TRANSACTIONS
The article highlights the stages of transactions with real estate. The order of
transactions with real estate is formulated. The features of the content of different
types of transactions.
Keywords: real estate, transaction, stages of transactions.
Сделки являются одним из важнейших и наиболее распространенных
юридических фактов и оснований возникновения, изменени я или
прекращения гражданских прав и обязанностей. Именно поэтому понятие
сделки относится к числу основных институтов и понятий гражданского
права.
Сделкой является только такое действие, которое направлено на
гражданские права и обязанности. Следовательно, не будут являться сделками
«..любые соглашения по поводу, скажем, налоговых или иных негражданских
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༌

༌
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прав и обязанностей (договор об освобождении кого-либо от налоговых
обязанностей или о возложении таковых)» обращение в суд, обращение к
публичному органу, если порождаются обязательства публичного характера,
«...даже если они завершают процесс (процедуру), возбужденный заявлением,
акт органа ЗАГС или кадастра, иного органа, который имеет значение для
возникновения (изменения, прекращения) гражданских прав и обязанностей»
103
.
В литературе в качестве элемента сделки выделяют ее предмет, цель и
основание сделки.
В отношении предмета сделки в литературе отсутствует единая точка
зрения. В частности, можно выделить три точки зрения по данному вопросу:
« 1) все то, по поводу чего может совершаться сделка, включая, в частности,
действия, направленные на передачу имущества, выполнение работ, оказание
услуг; 2) только объекты материального мира (предметы в наиболее узком
смысле, вещи); 3) не только материальные, но и нематериальные ценности,
включая имущественные права (предметы в широком смысле, имущество)».104
Порядок заключения сделок с недвижимым имуществом можно
определить, как четыре основных этапа, которые осуществляют покупатель и
продавец недвижимости105:

подписание договора отчуждения недвижимости,

подача сторонами заявления о регистрации сделки в
регистрирующий орган,

проведение взаиморасчетов по сделке

передача недвижимости по передаточному акту.
Заключительным этапом является государственная регистрация сделок
и прав на недвижимое имущество в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) – вносится
соответствующая запись в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с имуществом (ЕГРП), а участники сделки
получают выписку из ЕГРП.
Договор продажи недвижимости выделен в особую группу договоров
ввиду специфичности его объекта - недвижимого имущества.
Не все виды недвижимого имущества могут являться предметом
договора купли-продажи. К ним относятся земли и иные природные ресурсы,
находящиеся в исключительной собственности государства (недра и леса), а
обособленные водные объекты (замкнутые водоемы), не имеющие
гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами, могут
являться предметом договора купли-продажи. В этом договоре должны
содержаться существенные условия, а также конкретно определены стороны
Скловски༌й К.И. Сделк༌а и ее действи༌е (3-е издание). Комментари༌й глав༌ы 9 ГК РФ (понятие, вид༌ы и форм༌а сделок.
Недействительност༌ь сделок) // [Элeктpoнны༌й pecуpc]. − Peжим дocтупa www.consultant.ru.
104 Зезекал༌о А.Ю. Ново༌е в правила༌х о недействительност༌и сделок, совершенны༌х под влияние༌м заблуждени༌я //
Закон. 2015. № 9. С. 73 - 88.
105 Крылова О.В. Этапы и документальное оформление сделки с недвижимым имуществом // Образование и наука без
границ: социально-гуманитарные науки. 2016. № 3. С. 156-158.
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сделки, установленные законом для договоров купли-продажи недвижимости.
Во вводной части договора должно быть указано наименование сторон
договора (указывается полностью: фамилия, имя, отчество, место проживания
физических лиц, организационно-правовая форма и полное наименование
юридических лиц, документ, подтверждающий полномочия лиц на
совершение сделки). Также могут быть указаны дополнительные сведения:
дата рождения; реквизиты документов, устанавливающих личность граждан
(данные паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность).
В договоре указывается местоположение объекта недвижимости: адрес,
расположение на земельном участке, расположение части объекта в составе
объекта; назначение; площадь, в том числе жилая; этажность и другие
необходимые параметры, позволяющие однозначно определить предмет
договора.
Одним из существенных условий договора является также указание
наименования и места расположения продаваемого недвижимого имущества.
Договор продажи недвижимости в соответствии со ст. 550 ГК РФ
должен быть обязательно заключен в письменной форме106. При этом из всех
допускаемых вариантов письменной формы договора в данном случае может
быть использован только один документ, который подписан обеими
сторонами. Если данное требование не соблюдено, то оно влечет за собой
недействительность этого договора. При заключении договору куплипродажи земельных участков (купчей) к договору обязательно должен быть
приложен план продаваемого участка, при отсутствии плана договор не
подлежит регистрации. План участка изготавливается за счет средств
продавца или покупателя.
Использованные источники:
1.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // «Собрание законодательства РФ». 29.01.1996. - № 5. - Ст. 550.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // «Собрание
законодательства РФ». 29.01.1996. № 5. Ст. 410.
106

730

УДК 343.2/.7
Дронова М. А.,
студентка
2 курса, юридического факультета
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т.
Трубилина,
Россия, г. Краснодар.
Научный руководитель: Степанова К. В. преподаватель кафедры
уголовного права,
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т.
Трубилина,
Россия, г. Краснодар.
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация: Статья посвящена изучению явления криптовалюты с
правовой точки зрения. Рассматриваются основные понятия, связанные с
регулированием производства, оборота, обмена, хранения и получения
прибыли от криптовалюты. Анализируются различные мнения о данном
явлении, как должностных лиц государства, так и представителей
банковской системы. В статье исследуется граница возникновения
преступности при использовании биткоинов и иных криптовалют, а также
изучается проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах».
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токен,транзакция,цифровой финансовый актив.
Annotation: The article is devoted to the study of the phenomenon of crypto
currency from the legal point of view. The main concepts related to the regulation
of production, turnover, exchange, storage and profit from crypto currency are
considered. Different opinions about this phenomenon are analyzed, both state
officials and representatives of the banking system. The article explores the
borderline of crime with the use of bitcoins and other crypto-currencies, and also
studies the draft of the Federal Law "On Digital Financial Assets."
Key words: bitcoin, crypto currency, mining, token, transaction, digital
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В эпоху современных компьютерных
технологий каждый день
происходят какие-либо изменения, мир не стоит на месте, а движется вперед.
От этого жизнь человека претерпевает изменения и подстраивается под новые
реалии.
В нынешнее время настоящий ажиотаж вызывает такое явление, как
биткоин (bitcoin от английского языка «bit» - бит, «coin» - монета). Биткоин –
это криптовалюта, ранее не имеющая аналогов форма цифровых активов,
полученная благодаря новому инновационному способу
шифрования,
функционирующая на основе децентрализованной компьютерной сети
равноправных участников. С помощью данной платежной системы можно
обменивать товары или услуги у держателей биткоина, конвертировать эту
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криптовалюту на обычную валюту через онлайн-сервисы обмена цифровых
валют, а также участвовать в торгах на онлайн-бирже.
Особенности биткоина заключаются в том, что данная платежная
система не имеет какого-либо центрального держателя, не подотчетна
центральным банкам государств, нет возможности государственного или
частного управления системой, а также невозможно контролирование
суммарного выпуска биткоинов кем-либо.
Каждый, кто владеет хотя бы одним биткоином, имеет свой секретный
цифровой ключ. С помощью него, можно доказать пользователям сети, что
именно этот человек обладает каким-либо количеством биткоинов. Когда
держатель тратит их, в сети появляется сообщение о передаче прав на
криптовалюту от одного лица к другому. Такая история транзакций, которая
подробно описывает, перевод биткоинов от лица к лицу называется
блокчейном.107 Между ключом и привычным для пользователей паролем
можно провести аналогию, так как ключ открывает путь к деньгам. Разницей
является то, что если лицо, пренебрегая безопасностью, забудет или потеряет
данные ключа, изменить его будет невозможно. Любой, кто вычислит или
раздобудет ключ, обретет тотальный контроль над деньгами.
Приверженцы
новой
платежной
системы
выдвигают
ряд
положительных последствий использования биткоина: использование
блокчейнов для отслеживания других вещей, помимо денег; смена бумажных
денег на криптовалюту с целью искоренения инфляции.
При этом пользователи данной сети остаются незащищенными от
мошеннических действий в силу отсутствия правого регулирования
криптовалюты и наличия технических недостатков пользования биткоинами.
Так, например, транзакция одного биткоина происходит в сети раз в десять
минут, а подтверждение операции может растянуться до нескольких дней. С
таким успехом, человек может посетить несколько заведений и расплатиться
одним и тем же биткоином, при том, что подтвердиться только первый
перевод.108
Относительно правового регулирования в Российской Федерации
ведется ряд дискуссий о признании или не признании криптовалюты
международным рынком, о статусе новой платежной системы, о способах
регулирования, о подготовке и привлечении специалистов в области
криптовалюты, о возможностях использования биткоина в качестве денежной
единицы и многое другое.
Центробанк России занимает противоположную позицию относительно
законного принятия криптовалют как средства платежа. Несмотря на это, в
начале октября 2017 года глава Центрального Банка Эльвира
Набиуллина говорила о потенциальной допустимости разработки
национальной
криптовалюты.
Глава
Сбербанка
Герман
Греф
Информационно-аналитический портал «Майнинг Криптовалюты» - https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain.
Официальный сайт специализированного СМИ «CoinFox» - http://www.coinfox.ru/novosti/8116-srednyaya-komissiya-zatranzaktsiyu-v-seti-bitkoina-podskochila-do-13-4.
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многократно отзывался за развитие биткоина, а также о том, что
криптовалюты в России необходимо узаконить.109
Выступая на заседании Совета Безопасности Российской Федерации,
секретарь Николай Патрушев говорил о том, что специалисты полностью не
определились с понятием и представлением криптовалюты, а значит, данная
область остается полем деятельности для мошенников. При этом
руководитель рабочей группы по криптовалютам при Государственной думе
Российской Федерации, Элина Сидоренко отметила, что Н. Патрушев во время
своей речи упомянул об угрозе использования криптовалюты —
способствование процветанию преступных доходов и теневого интернета.
Однако, несмотря на такое расхождение во мнениях, государство не
может игнорировать такое явление в международной экономической сфере.
Поэтому Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам
прошедшего в октябре 2017 года в Сочи совещания посвященному внедрение
цифровых технологий в финансовой, банковской сфере, использование
инновационных финансовых инструментов поручил Правительству РФ
сконструировать законодательство в сфере криптовалют в России. В.В. Путин
акцентировал внимание на том, что регулирование криптовалюты необходимо
производить без построения преград для их использования, а также с учетом
гарантий и защиты прав граждан, предпринимателей и государства.
В январе 2018 года Министерство финансов разместило на своем
официальном сайте проект федерального закона «О цифровых финансовых
активах». Цель закона заключается в регулировании производства, оборота,
обмена, хранения и получения прибыли от цифровых финансовых активов, а
также осуществления прав и исполнения обязательств по смарт-контрактам.
Законопроект содержит общеиспользуемые ключевые понятия, такие как
цифровой финансовый актив, цифровая транзакция, реестр цифровых
транзакций, криптовалюта, майнинг и другие, а также особенности выпуска
токенов и обращения цифровых активов.
Под цифровым финансовым активом понимается
имущество в
электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств. Права собственности на данное имущество
удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых
транзакций. К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта,
токен. Цифровые финансовые активы не являются законным средством
платежа на территории Российской Федерации.
Из данного определения, которое содержится в статье второй проекта
федерального закона «О цифровых финансовых активах», исходит то, что
Российская Федерация старается узаконить инновационные платежные
системы, с осторожностью, без причинения вреда экономической сфере
государства и для устранения ажиотажа, возникшего на международном
рынке в связи с появлением криптовалюты, а также с целью обезопасить ее
использование участниками данных отношений и предотвратить возрастание
109
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преступности и теневых операций, связанных с созданием, оборотом и
хранением цифровых финансовых активов.
Рассматриваемый законопроект «О цифровых финансовых активах», в
своей терминологии, раскрывает два вида цифровых финансовых активов:
криптовалюта и токен. Разница, исходя из текста части 3 статьи 3, состоит в
том, что токен может производиться юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем с целью привлечения прибыли. Теперь,
вся связанная с этим деятельность будет детализироваться путем ведения
цифровых транзакций, где необходимо будет указывать информацию о
передаче прав на электронную валюту от одного участника к другому,
посредником такого обмена может быть только оператор цифровых активов, а
именно, юридическое лицо, обладающее правом осуществлять подробные
сделки, то есть быть дилерами, форекс-дилерами и брокерами или
организаторами торговли, имеющими лицензию биржи или торговой системы.
Помимо данного законопроекта, регулирование деятельности таких
операторов подлежит Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ
"Об организованных торгах", а действия, совершаемые этими субъектами
отношений, устанавливаются согласованно с Правилами организованных
торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в
Центральном банке Российской Федерации.
Все данные, связанные с оборотом цифровых активов будут храниться в
реестре цифровых транзакций, а любой участник, пользующийся данной
электронной системой, сможет ознакомиться с ней через свой, постоянно
обновляемый, распределенный реестр. Это поможет отслеживать течение
криптовалюты в системе, а также ее переход от одного владельца к другому.
Предоставление прав и удовлетворение обязанностей по поводу
цифровых финансовых активов определяются договором, устанавливающим
переход валюты посредством цифровых транзакций и последующим
фиксированием в реестре цифровых транзакций, вход к которому
пользователю сети открывается при помощи цифрового кошелька,
отражающего осуществление всех пользовательских финансовых операций.
Непосредственная угроза криптовалют, как платежных средств или же
средств накопления, состоит в том, что при закупке или обмене как биткоинов,
так и иных видов электронных валют, существует риск их кражи или утери
держателями без возможности защиты своих прав в судебном или
административном порядке, в силу отсутствия в законодательстве мер
регулирования оборота валюты и защиты нарушенных интересов.
Отсутствием легализации биткоинов и иных криптовалют пользуются
мошенники, которые рекламируют, так называемый, легкий способ
обогатиться при помощи оборота биткоинов. Примером этого служит покупка
биткоинов через иностранную валюту на предложенном мошенниками
интернет-сайте, потом перепродавать их, а полученную прибыль забирать в
рублях через онлайн-обменник криптовалюты.110 Заманивают обычно тем, что
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после исполнения данных операций на счет держателя придут деньги с учетом
прибыли от разницы стоимости валют, однако, происходит так, что мошенник
завладевает чужими деньгами.
Существует иной способ получения денег от пользования
криптовалютой. Так, в Костромской области Российской Федерации впервые
в судебной практике было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ
«Незаконная банковская деятельность».111
Как было сказано на официальном сайте газеты «Ведомости»,
сотрудники правоохранительных органов Костромской области и спецслужбы
региона задержали трех человек, которые занимались незаконной банковской
деятельностью, используя, в частности, одну из международных систем и
площадки для обмена биткоинов.
По данным возбужденного уголовного дела, злоумышленники
зарегистрировали более 300 банковских карт и SIM-карт на подставных лиц, с
помощью которых наладили обмен и перевод криптовалюты. После они
обналичили более 500 миллионов рублей. Подозреваемые были оставлены под
подписку о невыезде, а дело было передано в суд на рассмотрение.112
Все выше описанные процедуры, в том числе легализация цифровых
финансовых активов, как электронную валюту, объясняются невозможностью
игнорирования технического и компьютерного прогресса на уровне
государственной политики, и заданным курсом на устранение пробелов в
праве, а также определения категорий «законное» и «незаконное»
использование продуктов майнинга с целью извлечения выгоды, а равно,
защита от мошеннических действий преступного характера. Актуальным в
последующем считается отграничение преступлений и правонарушений в
сфере получения, обмена, хранения и обналичивания цифровых финансовых
активов, а также установление пределов юридической ответственности в
зависимости от характера и степени общественной опасности деяния.
Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо быстро и
качественно обеспечить правовое регулирование принципиально новой
платежной системы, с учетом ее особенностей применения, искоренить
лазейки для преступного промысла получения денег и конфиденциальной
информации пользователей.
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Уголовное законодательство РФ предусматривает возможность
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, которыми
признаются лица, достигшие возраста 14 лет, но которым еще не исполнилось
18 лет. В таком возрасте подростки, как правило, психически и социально
незрелы, их личность еще окончательно не сформировалась, и поэтому
наказание применительно к несовершеннолетнему должно носить, прежде
всего, воспитательный характер.
По мнению большинства исследователей, уголовно-правовая политика в
отношении несовершеннолетних преступников должна быть направлена к
всестороннему обеспечению прав и интересов ребенка нормами уголовного
права.
Авторы определяют следующие основные направления уголовно-правовой
политики
в
отношении
лиц,
совершивших
преступления
в
несовершеннолетнем возрасте:
а) дальнейшая гуманизация уголовного законодательства по борьбе с
преступлениями несовершеннолетних;
б) приоритетное использование мер воспитательного характера в отношении
несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой или
средней тяжести;
в) максимальное использование в отношении несовершеннолетних,
совершающих преступления, уголовно-правовых мер, не связанных с
изоляцией от общества;
г) обеспечение уголовно-правовыми средствами всех юридических льгот
несовершеннолетних, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка [2,
c. 23–26].
Отечественные ученые также все чаще говорят о том, что уголовноправовая политика в отношении несовершеннолетних должна расцениваться
как неотъемлемая часть государственной ювенальной политики, т.е.
государственной политики в области всестороннего обеспечения прав и
интересов несовершеннолетнего нормами международного права, нормами
национального законодательства. Реализацией ювенальной политики является
создание органов ювенальной юстиции путем использования средств
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также
увеличение значимости и ответственности семьи, школы и трудовых
коллективов в обеспечении надлежащих условий жизни и воспитания
несовершеннолетних [3, c. 13–14].
Закон предусматривает две разновидности умышленной формы вины:
прямой и косвенный умысел. Несовершеннолетние совершают, как и
взрослые, в своем большинстве преступления с прямым умыслом. Косвенный
умысел встречается на практике достаточно редко. Однако ряд преступлений
(особенно против жизни и здоровья, общественной безопасности) подростки
совершают с косвенным умыслом примерно в два раза чаще.
Это обстоятельство должно приниматься во внимание, например, при оценке
предварительной преступной деятельности несовершеннолетних (как
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известно, приготовление к преступлению, покушение на преступление
возможны только с прямым умыслом); квалификации преступлений,
индивидуализации уголовной ответственности и наказания подростков,
нарушивших уголовно-правовой запрет (например, при прочих равных
условиях суд может применить к лицу, совершившему в возрасте до 18 лет
преступление с косвенным умыслом, более мягкое наказание, чем за
аналогичное деяние с прямым умыслом, так как поведение лица,
характеризующееся
желанием
наступления
общественно
опасных
последствий по сравнению с поведением, связанным с сознательным их
допущением или безразличным отношением к их наступлению, таит в себе
большую возможность причинения вреда охраняемым уголовным законом
общественным отношениям)
Не менее важно учитывать при рассмотрении уголовных дел о
преступлениях несовершеннолетних момент формирования (возникновения)
умысла. По сравнению с преступлениями взрослых лиц, преступления,
совершенные лицами, не достигшими восемнадцати лет, чаще
характеризуются присутствием внезапно возникшего умысла. Эта
разновидность прямого и косвенного умысла отличается тем, что реализация
преступного намерения лица происходит сразу или через непродолжительный
период времени после его возникновения. Обычно она встречается при
совершении преступлений против жизни и здоровья, хулиганства, вандализма,
нередко, когда виновные лица находились в состоянии опьянения.
Юридическое значение внезапно возникшего умысла состоит в том, что он
позволяет определить круг преступлений, для которых типично именно его
наличие. Тем самым его установление влияет на решение вопроса о
квалификации содеянного. Кроме того, он определенным образом
характеризует и личность виновного, что учитывается при назначении
наказания, освобождении от уголовной ответственности и наказания.
Следует также учесть, что установление момента возникновения умысла
позволяет дать правильную правовую оценку поведению, как
несовершеннолетних.
Свою специфику имеют и неосторожные преступления, совершаемые
несовершеннолетними. В частности, волевой момент преступного
легкомыслия (самонадеянный без достаточных к тому оснований расчет на
предотвращение общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), как показало изучение уголовных дел, по сравнению со
взрослыми преступниками в большей мере опирается на субъективные, а не на
объективные факторы (жизненный опыт, профессионализм, квалификацию,
длительную практику и т.д.). Несовершеннолетние, как правило,
рассчитывают на свою ловкость, уверенность в силах (переходящую в
самоуверенность), бесстрашие (зачастую показное), кажущуюся легкость
обращения с техникой, источниками повышенной опасности.
Уголовные дела о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними с
преступной небрежностью - нередко результат пренебрежения своими
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родительскими, служебными, функциональными и иными обязанностями
взрослых лиц. Именно их поведение (например, оставление без присмотра
техники, оружия, взрывчатых веществ, иных опасных предметов) провоцирует
подростков, не обладающих специальными навыками обращения с этими
предметами и получивших к ним доступ, посмотреть как устроены и
действуют данные механизмы. В итоге - причинение смерти или тяжкого
вреда здоровью, обычно своим сверстникам. Указанные обстоятельства
должны учитываться как при решении уголовно-правовых вопросов
(назначении несовершеннолетним наказания, освобождении их от уголовной
ответственности и наказания), так и в предупреждении неосторожных
преступлений подростков.
Обязательным признаком, характеризующим субъект преступления,
является определенный возраст.
Начальный возраст уголовной ответственности представляет собой яркий
показатель законности, социальной справедливости и гуманизма.
Определение возраста, соответствующего достижению качественного уровня
приобщения несовершеннолетнего к общественным ценностям, должно
всегда производиться с учетом этапов социализации, принимая во внимание
условия развития, воспитания, обучения несовершеннолетних и т.п.
В статье 20 УК РФ законодателем установлены две минимальные
возрастные границы ответственности: общая - в 16 лет и, в качестве
исключения, пониженная - с 14 лет за четко очерченный круг преступлений
(их 20), предусмотренных 18 полными статьями и двумя частями статей.
Перечень составов, по которым возможно привлечение к ответственности с
14 лет, является исчерпывающим
Одной из важнейших, с точки зрения уголовного законодательства,
особенностей несовершеннолетних является то, что, обладая формально
равным календарным возрастом, они в значительной мере могут отличаться
друг от друга по уровню психического развития. В этой связи важным
моментом в защите ребенка от объективного вменения стало введение в ст. 20
УК РФ части 3, позволяющей освободить несовершеннолетнего от уголовной
ответственности вследствие отставания в психическом развитии даже по
достижении им соответствующего возраста.
По этому основанию не подлежит уголовной ответственности
несовершеннолетний, достигший возраста 16 (14) лет, если он во время
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством.
Социально-физиологические
особенности
несовершеннолетнего
предопределили необходимость выделения в уголовном законе специального
раздела, посвященного ответственности и наказанию несовершеннолетних.
При этом действие гл. 14 УК РФ "Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних" распространяется на
739

несовершеннолетнего субъекта преступления, а в отдельных случаях с учетом
характера совершенного деяния и личности преступника допускает
применение норм к совершеннолетним лицам в возрасте до 20 лет (ст. 96).
Это связано с тем, что в психосоциальном развитии людей после 18 лет не
происходит резкого качественного скачка, а переход к взрослости идет
постепенно, с индивидуальными колебаниями темпа.
При назначении наказания судом (судьей), по общему правилу (в соответствии
со ст. 60 УК РФ), учитываются характер и степень общественной опасности
преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В числе первых признаются: несовершеннолетие виновного, явка с
повинной и другие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ. При
назначении наказания несовершеннолетнему, руководствуясь ст. 89 УК РФ,
подлежат учету дополнительные обстоятельства, а именно: условия его жизни
и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а
также влияние на него старших по возрасту лиц.
Важным моментом в деле исполнения принципа справедливости УК РФ
являются дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности
несовершеннолетнего. В этой связи спецификой ответственности лица, не
достигшего 18-летнего возраста, является наличие в Кодексе принудительных
мер воспитательного воздействия как альтернативы наказанию.
По отношению к несовершеннолетнему государственная уголовная
политика имеет двоякое содержание: с одной стороны, она, естественно,
осуждает противозаконные действия несовершеннолетнего и делает все,
чтобы он понес справедливое наказание, а с другой - обеспечивает его
повышенную охрану.
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Институт
несостоятельности
как
институт
гражданского
и
процессуального права зародился еще в римском праве.
В настоящей статье рассмотрим сравнительный анализ регулирования
правовых
отношений,
связанных
с
возбуждением
процедуры
несостоятельности (банкротства), а также участие государственных
исполнительных органов в процедурах банкротства в российском
законодательстве и законодательстве Германии.
В ФРГ до 1 января 1999 года регулирование процедуры
несостоятельности в основном осуществлялось тремя правовыми актами: 1)
Конкурсный устав от 1877 года; 2) Закон от 1935 года «О мировых сделках
(соглашениях)»; 3) Уголовный кодекс ФРГ, в параграфе 283 которого были
приведены нормы уголовно-правового характера, регулирующие банкротство.
Помимо федерального закона от 1994 года производство по делу о
несостоятельности
должника
регулируется
нормами
германского
гражданского процессуального права (Zivilprozessrecht, ZPO).
21 апреля 1994 года в ФРГ был принят новый закон, регулирующий
несостоятельность (Insolvenzordnung, далее – InsO), вступивший в силу с 1
января 1999 года.
Основными
целями
института
регулирования
процедур
несостоятельности были признаны:
1) создание единой системы ведения процедуры несостоятельности на
всей территории ФРГ;
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2) усиление автономии кредиторов несостоятельного должника;
3) введение внесудебной санации;
4) мероприятия, помогающие устранить недостаточность конкурсной
массы, в т.ч. установление в качестве основания введения процедуры
несостоятельности так называемой угрожающей неплатежеспособности (§ 18
InsO), ограничение и снижение оплаты судебных расходов, собственное
управление должником (§ 270 InsO), субсидиарная ответственность органов
управления должника (§ 26 InsO), оспаривание сделок, совершенных
должником с целью уменьшения размера конкурсной массы (§ 129 InsO),
введение справедливого порядка распределения имущества должника между
его кредиторами, предоставление возможности должнику самому управлять
своими делами в процедуре банкротства, введение так называемой
упрощенной процедуры без потери должником права управления и
распоряжения своим имуществом.
Дела о несостоятельности рассматриваются в Германии участковыми
судами земель по месту нахождения коммерческого представительства
должника или, в случае отсутствия такового, в соответствии с общими
процессуальными нормами о подсудности.
Должником в процедуре несостоятельности в Германии может быть
субъект, обладающий определенными признаками.
Прежде всего этот субъект должен обладать способностью быть
несостоятельным. Процедура несостоятельности по своей юридической
сущности рассматривается в Германии как процедура сводного
исполнительного производства. Это судебная процедура, участники которой
обращаются к суду в целях соразмерного распределения имущества
несостоятельного должника между его кредиторами.
В Германии способность быть несостоятельным сопряжена с наличием
правоспособности и наличием имущества у должника, способного отвечать им
по своим долгам.
Если обратить взор на российское законодательство и законодательство
ФРГ, то становится заметно, что неплатежеспособность должника возможно
преодолеть с помощью внесудебной санации и также реабилитационных
процедур в деле о несостоятельности должника.
Несостоятельными должниками, согласно § 11 InsO, могут быть
признаны как физические, так и юридические лица. К кругу физических лиц
относятся любые правоспособные субъекты, в том числе несовершеннолетние
и душевнобольные. За недееспособных субъектов и субъектов, не обладающих
процессуальной дееспособностью, отвечают их законные представители.
Следует отметить, что согласно InsO к специфичным процедурам,
применимым исключительно к физическим лицам, аналоги которых
отсутствуют в российском законодательстве, относится процедура
несостоятельности «над обособленными имущественными массами», к
которым относятся процедура несостоятельности наследственной массы и
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процедура несостоятельности над общим имуществом (имущественная
ответственность одного из супругов).
Что же касается особенностей немецкого правоприменения в области
банкротства, то таковым будет следующий этап за судом. Соответственно,
после того, как суд принял решение о признании должника банкротом,
последний обязан в течение следующих 6 лет существовать фактически на
прожиточный минимум, а все получаемые им сверх этого доходы должен
отдавать на уплату накопившихся долго для погашения имеющейся у него
задолженности.
Соответственно, с момента начала судебного разбирательства каждый
год на протяжении шести лет происходит пересмотр финансовоимущественного положения должника. Логично предположить, что любое
сокрытие в этот период дополнительного источника доходов не пойдет на
пользу должнику. Если таковое всё же случается, то суд вынужден снять с себя
полномочия защиты и отдает должника, так сказать, «на растерзание»
кредиторам, что для должника является худшим вариантом.
Если же к концу шестого года платежеспособность должника осталась
на нуле, процедура банкротства завершается, человеку присваивается
окончательный статус «Банкротство физического лица», а все остаточные
долговые требования аннулируются. Судебное постановление об
освобождении гражданина от долговых обязательств по всему кредитному
списку полностью лишает кредиторов возможности возобновления повторных
притязаний. Дело закрыто навсегда.
В российском праве институт несостоятельности возродился
сравнительно недавно, учитывая то, что во времена плановой экономики в
СССР механизм правового регулирования правоотношений связанных с
банкротством отсутствовал.
Впервые на законодательном уровне в России институт банкротства
граждан был введен Федеральным законом № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года
(Далее – Закон о банкротстве).
Банкротству гражданина была посвящена глава X Закона о
банкротстве. В соответствии с пунктом 2 статьи 231 Закона о банкротстве
предусмотренные указанным Федеральным законом положения о банкротстве
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в
силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении
соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы.
В апреле 2008г. в Правительство Российской Федерации был внесен
подготовленный Минэкономразвития (не с первой попытки) законопроект о
банкротстве физических лиц. Банкротить граждан предполагалось уже с 1
января 2009 года. Запускать процедуру банкротства по данному законопроекту
могли как кредиторы, так и должники. Кредитор мог обратиться в
арбитражный суд с требованием признать физическое лицо банкротом (сумма
претензии должна быть не менее 100 тысяч рублей), если гражданин
задерживает выплаты по кредиту в течение шести месяцев.
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Цель, которую ставило Правительство РФ - стимулировать
потребительское кредитование сокращением числа и объемов невозвратов.
Последний показатель уже достиг 4% (критическим в Евросоюзе считается
уровень 5-6%), что создает банкам дополнительные проблемы с ликвидностью
в условиях и так непростой ситуации на финансовых рынках.
Законопроект
предусматривал
проведение
процедуры
несостоятельности как с участием арбитражного управляющего, так и с целью
минимизации расходов на проведение процедур банкротства, с возложением
обязанностей арбитражного управляющего на самого должника (при наличии
сумма долга не более 500 000 рублей).
На разработку плана реструктуризации законопроект отводил три
месяца, в течение которых новые требования к заемщику со стороны
кредиторов были запрещены. Чтобы план был удовлетворен и заемщику дали
время рассчитаться по долгам, он обязан был представить суду и кредиторам
доказательства постоянного дохода и своей чистоты перед законом (отсутствие
уголовного и административного преследования). Удовлетворить требования
кредиторов заемщик обязан был в течение пяти лет. Если ему это не удавалось,
он признавался банкротом. В случае, если расплатиться должнику не удалось,
суд выносит постановление о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства на его имущество. Последнее распределяется
между всеми кредиторами пропорционально сумме их требований. Из-за
данной нормы, по существу, и разрабатывался законопроект.
В декабре 2013 года в Совете Федерации прошел круглый стол,
посвященный обсуждению законопроекта № 105976-6. С первого чтения в
Государственной Думе РФ сроки представления поправок в ответственный
комитет и его дальнейшего рассмотрения неоднократно переносились.
Несомненно, такая ситуация была связана с особой значимостью
законопроекта. На круглом столе в Совете Федерации был предложен целый
ряд изменений для внесения в законопроект перед рассмотрением его во
втором чтении.
Основные из них:
1. Сделать институт финансового управляющего не факультативным, а
обязательным в целях избежания злоупотреблений, которые могут допускать
должники при ведении реструктуризации долга. Помимо этого, уровень
финансовой грамотности должников может быть недостаточным для того,
чтобы самостоятельно надлежащим образом провести процедуру и не
спровоцировать серьезные недопонимания со стороны кредиторов.
2. Пересмотреть размер вознаграждения финансовому управляющему.
3. Увеличить сумму задолженности, которая позволит приступить к процедуре
банкротства с предлагаемых законопроектом 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
4. Предусмотреть порядок раскрытия информации о процедуре банкротства для
заинтересованных лиц.
5. Установить возможность обращения взыскания на единственное жилье, если
оно является избыточным (если жилье явно превышает по своим
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характеристикам (площади, конструктивным особенностям, рыночной
стоимости и т. д.) указанный уровень, то оно подлежит реализации с
последующим приобретением для должника иного пригодного для
проживания помещении
Законом о банкротстве были установлены основания для признания
должника несостоятельным (банкротом), определен порядок и условия
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства),
порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Органом, наделенным полномочиями по рассмотрению дел о
банкротстве, установлен арбитражный суд (статья 6 Закона о банкротстве).
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Аннотация: В данной статье раскрываются отличительные
особенности договора поставки в гражданском законодательстве.
Посредством этого договора в настоящее время осуществляется
значительная часть товарооборота как внутри Российской Федерации, так
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и за ее пределами Широкое применение договора поставки обязывает
обратить внимание на важные юридические моменты при его заключении и
исполнении.
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Annotation: This article reveals the distinctive features of the supply contract
in civil law. Through this agreement, a significant part of the turnover is currently
being implemented both within the Russian Federation and outside its borders. The
wide application of the supply contract obliges us to pay attention to important legal
aspects when concluding and executing it.
Key words: goods, supply agreement, material terms, delivery time, price,
business activity.
В современной России договор поставки является наиболее часто
применяемых договоров в предпринимательской деятельности, связанной с
различными торговыми операциями, что и определяет его особый статус среди
других договоров. Сфера применения его очень широка и способствует
урегулированию отношений между производителями товаров и услуг и
государством.
Договор поставки представляет собой разновидность договора куплипродажи, что характерно только для российского права в связи с
историческими особенностями развития законодательства. Договор
урегулирован нормативно-правовыми актами РФ, обеспечивая детальную
правовую
регламентацию
отношений,
складывающихся
между
профессиональными участниками имущественного оборота.
Теоретически определение договора поставки закреплено в ст. 506 ГК
РФ [1]: «поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки,
производимые или закупаемые им товары113 покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием». Трактовка
термина содержит в себе не только указание на сферу его действия, но также
позволяет дать общую характеристику договора.
Субъектный состав договора поставки именуются поставщик - продавец
и покупатель (cт. 506 ГК РФ). В качестве продавца выступают лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность. Покупателями по
договору поставки являются любые субъекты гражданского права,
закупающие товары для использования в предпринимательской деятельности
или в иных целях. Стороны договора имеют встречные права и обязательства
с момента заключения договора. Договор признается незаключенным, когда
обе стороны не пришли к общему соглашению в существенных условиях
договора.

Под товаром понимается продукт труда, произведенный для продажи, с.23. Товарные знаки как средство
индивидуализации товаров, работ, услуг: монография / Шульга А.К. - М.: Юрист, 2010. - 168 c.
113

746

Объектом по договору поставки могут быть товары, производимые или
закупаемые поставщиком для их использования в предпринимательской
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним
и иным подобным использование. Объект договора обуславливает и цель
получаемого товара в рамках деятельности. Профессоры М. И. Брагинский и
В. В. Витрянский обращают внимание на то, что при поставке договорные
отношения носят долгосрочный характер отношений между поставщиками и
покупателями. [3, с.17]
Существенные условия настоящего договора включают в себя предмет
и сроки поставки товара. Предмет договора поставки считается
установленным, если его содержание позволяет определить наименование и
количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). [1] В отличие от договора куплипродажи, в котором предметом могут быть как вещи (товар), так и
имущественные права, предметом поставки может быть только
товар. Передача товаров продавцом (поставщиком) покупателю должна
осуществляться в обусловленный договором срок или сроки. В свою очередь,
покупатель обязан получить товар и, по возмездному принципу, оплатить
товар поставщика.
Главная проблема, возникшая в практике, является несвоевременность
проверки качества поставляемого товара. Если в товарно-распорядительном
документе не указывается о качестве товара, то дальнейшие возможные
возражения на рассмотрение судом не принимаются. В соответствии со ст.513
ГК РФ, покупатель обязан осмотреть товар и о выявленных несоответствиях
или недостатках товаров незамедлительно уведомить письменно
поставщика.[1] Очевидно, что покупатель в договоре может предусмотреть
условия и правила приемки, что в свою очередь, снизит риски, связанные с
транспортировкой, хранением и приемом товара. При приеме товара сторона
договора (покупатель) должна проверять каждую единицу товара согласно
сведениям, а также принять от транспортной организации привезенные
товары.
В судебной практике существуют споры о цене как существенном
условие договора поставки. Одни отмечают цену как важное условие
договора, другие - несущественное. В практике цена в договоре поставки
играет значительную роль. Бывают случаи, когда исполнение договора по
существенной цене является невыгодным для поставщика или покупателя.
Тем не менее, денежное выражение стоимости товаров допускается изменять
после заключения договора в случаях, предусмотренных договором (п.2 ст.424
ГК РФ). Также, часто цена товара зависит и от валютных обязательств.
Оплата доставляемых товаров должна соответствовать с валютным
законодательством РФ и производится только в рублях. Однако сама цена в
договоре поставки может быть указана и в иностранной валюте. Обе стороны
должны согласовать в договоре условия о курсе, по которому будет
производится перерасчет стоимости. Оплата за поставляемые товары
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покупателем производится с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных настоящим договором поставки. [1]
Относительно формы рассматриваемого договора, ГК РФ не содержит
специальных указаний, поэтому для ее определения необходимо
руководствоваться общими правилами о форме гражданско-правовых сделок
(гл.9 ГК РФ). Договор поставки заключается в письменной форме.
Закрепляется в рамочной форме, где отдельный документ фиксирует правила
сторон, а конкретное количество товаров и сроки поставки указываются в
другом документе - спецификации.
Таким образом, исследование
особенностей договора поставки,
позволяет отметить, что при заключении договора в письменной форме
следует согласовать с другой стороной все юридические нюансы, такие как
предмет и сроки поставки товара. Использование поставляемого товара
возможно только в рамках предпринимательской деятельности.
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Аннотация: статья посвящена вопросу особенностей заключения
гражданско-правовых договоров с помощью электронных инструментов.
Авторами делается вывод о том, что электронный договор представляет
собой не особый вид договора, а способ его заключения. Рассматриваются
разновидности договоров, заключаемых в области Интернет пространства.
Предлагаются определенные конкретные нормативные меры по восполнению
законодательных пробелов в этой области.
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the conclusion of civil
contracts with the help of electronic tools. The authors conclude that an electronic
contract is not a special type of contract, but a method of its conclusion. We consider
the types of contracts concluded in the field of Internet space. Some specific
regulatory measures are proposed to fill legislative gaps in this area.
Keywords: obligations, contract, method of conclusion, electronic contract,
virtual space.
Наличие
принципа
правовой
определенности
презюмирует
обязательность установления порядка заключения договора. При этом одним
из главных условий заключения является соблюдение формы договора.
В частности, в соответствии с положениями статьи 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор может быть заключен в любой
форме, предусмотренной для совершения сделок. Указанная статья в пункте
втором закрепляет возможность заключения договоров путем составления
одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от стороны по договору. И, если совсем недавно наиболее распространенным
способом являлось составление договора на бумажном носителе, то сейчас
практика свидетельствует об усилении тенденции перехода на электронный
документооборот.
Однако Гражданский кодекс РФ указывает лишь на возможность
заключения договора в электронной форме, при этом не оговаривая
особенностей его заключения, что порождает проблемы правоприменения,
поскольку при заключении договоров подобным способом стороны
используют общие положения гражданского законодательства о договорах.
Нет оснований заявлять, что электронный договор является отдельным
видом договора, поскольку к его регулированию применяются те же
нормативно-правовые
предписания,
изложенные
в
гражданском
законодательстве, что и к так называемым традиционным «бумажным»
договорам, так как сам предмет договора остается прежним. В свою очередь
электронный документооборот в некоторых случаях предполагает
воспроизведение процедур, используемых при классическом способе
заключения договора, либо не в полной мере, либо с определенными
особенностями. Таким образом, электронный договор представляет собой не
особый вид договора, а способ его заключения. Поэтому необходимым
является его дополнительная правовая регламентация.
Принятые Ассоциацией российских банков еще в 2012 году
«Рекомендации по заключению электронных договоров» затронули
некоторые аспекты данного вопроса. В частности, данные рекомендации
закрепляют два обязательных условия заключения договора в электронной
форме:
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1.
подписание сделки лицом, ее совершающим;
2.
удостоверение каждой из сторон, что договор исходит именно от
контрагента.
Первое условие связано с понятием акцепта, обозначающего ответ лица,
получившего предложение на заключение договора. При этом акцепт может
быть выражен как письменно, так и путем выполнения указанных в оферте
условий договора.
Установление личности контрагента – наиболее актуальная проблема
в данной сфере. По общему правилу, заключение электронного договора
требует удостоверение его электронной подписью, положения о которой
содержатся в Федеральном законе «Об электронной подписи» от 06.04.2011
№
63-ФЗ.
Выделяют
простую
электронную,
усиленную
неквалифицированную и усиленную квалифицированную подписи.
Простая электронная подпись представляет собой подпись
с использованием кодов, паролей или иных средств, подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом. Ею может быть
логин и пароль, адрес электронной почты. Подпись должна быть проставлена
в самом электронном документе либо применяется ключ простой электронной
подписи в соответствии с правилами, установленными оператором
операционной системы, в рамках которой электронный документ был создан,
и в нем имеется указание на лицо, от имени которого был создан и (или)
отправлен электронный документ. Наиболее часто подобную форму
используют интернет-магазины, где для совершения покупки необходима
предварительная регистрация. При этом существует опасность внесения
изменений в условия договора одной из сторон после его заключения.
Подпись, полученная в результате криптографического преобразования
информации с использованием ключа электронной подписи, именуется
неквалифицированной электронной подписью. При этом данный вид
позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ
после момента его подписания.
Квалифицированная подпись создается с помощью подтвержденных
криптографических средств и имеет сертификат от аккредитованного
удостоверяющего центра, выступающего гарантом подлинности подписи.
Ключ проверки электронной подписи указывается в квалифицированном
сертификате.
Законодательство Российской Федерации признает, по крайней мере, по
закону равнозначность собственноручной и электронной подписей, но только
при соблюдении определенных пунктов. В особенности, информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, не признается электронным документом, а также равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, если законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
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Но, если электронный документ подписан более защищенной
электронной подписью (усиленной) и признается равным по легитимности
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, то для этого документа является выполненным установленное
законами или обычаями требование о заверении печатью. Но иногда, сами
стороны электронного оборота или сам законодатель имеют право установить
так же дополнительные условия для признания такого требования
выполненным.
При этом следует отметить, что порядок заключения договоров
в электронной форме может использоваться как при обычном обмене
документами при помощи электронных инструментов (например,
электронной почты), когда стороны в любой момент могут перейти
в «бумажную» форму, так и при использовании электронной формы как
таковой.
В первом случае договор заключается посредством обмена
сообщениями в сети Интернет, при котором одна сторона после подписания
двух экземпляров договора сканирует и отправляет их второй стороне, та,
в свою очередь, также подписывает два экземпляра, один из которых
сканирует и отправляет второй стороне. При этом ни у одной из сторон
не имеется документа с оригиналами подписей обоих сторон, что
в последствии может стать причиной неисполнения договорных обязательств.
Для признания действительными договоров, заключенных подобным
путем, судебная практика указывает на необходимость доказанности ведения
переписки между сторонами. Наилучшим вариантом считается указание
в соглашении о ведении переговоров либо дополнительном соглашении
об использовании определенного канала. В случае отсутствия в договоре
указаний на определенный вид связи, суд также по совокупности
доказательств может признать такой договор заключенным. К примеру,
постановлением Арбитражного суда Поволжского округа отказано
в удовлетворении требований истца, указывающего на недействительность
заключенного заговора на основании переписки ответчика с имейла,
не согласованного в условиях соглашения. Однако суд указал, что наличие
переписки с имейла, имеющего такое же доменное имя, уже является
основанием для признания договора заключенным.
Что касается установления личности контрагента и его полномочий,
судебная практика дает довольно неоднозначные ответы. Так,
в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда был признан
незаключенным договор поставки, заключенный путем электронного обмена
документами, ввиду отсутствия доказательств наличия полномочий лица,
который вел переговоры. В случае же заключения договора с личного
почтового адреса практика идет по пути анализа самого адреса: в случае,
если в нем указана фамилия владельца, ведение переговоров именно
контрагентом легко доказать. Тем не менее, подобное встречается редко.
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Необходимо отметить, что не все договоры могут быть заключены
в электронном виде. Так, договоры об отчуждении исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированные в
Роспатенте; о переводе долга по нотариально удостоверенной сделке; аренды
зданий на срок более одного года; ренты; купли-продажи недвижимости;
залога недвижимости (ипотеки); об отчуждении части доли или доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью должны
заключаться только на бумаге, в связи с тем, что их необходимо представить
в регистрирующий орган, либо они должны быть нотариально удостоверены.
Однако все вышеперечисленные положения либо ограничиваются одной
сферой применения (Рекомендации) либо содержатся в различных
нормативных правовых актах, что усложняет возможность соблюдения всех
требований законодательства о форме договора.
Для примера можно рассмотреть заключение договора купли-продажи
посредством сети Интернет. Возникает ли возможность применения
в рассматриваемом случае всех возможных стадий заключения традиционного
договора? Правовое регулирование электронной коммерции в Российской
Федерации осуществляется в зависимости от субъектного состава
правоотношений. Основная часть сделок в сети Интернет заключается
в Интернет-магазинах, размещающих предложения уже определенных
товаров по конкретным сделкам. В подобном случае правоотношения
регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992
№ 2300-1, а также Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».
В этой связи невозможно согласится с имеющимся в гражданском праве
мнением о том, что необходимость предварительной регистрации покупателя
на сайте Интернет-магазина представляет собой модифицированную стадию
преддоговорных отношений, так как в подобном случае отсутствовало
согласование существенных условий договора. Что касается оферты
в подобных видах правоотношений, то в соответствии с п. 12 Постановление
Правительства от 27.09.2007 № 612 «предложение товара в его описании,
обращенное к неопределенному кругу лиц признается публичной офертой,
а продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение
приобрести товар, предложенный в его описании».
В связи с этим всякое предложение, содержащее описание товара, то
есть предмет договора, а также цену признается публичной офертой. При этом
ссылка Интернет-магазина на то, что предложение не является публичной
офертой не освобождает его от ответственности за непредставление товара
по заказу покупателя, в случае если последним является гражданин.
В качестве еще одного проблемного вопроса в данной сфере хочется
отметить сложность предоставления платежных документов в суд
для удостоверения совершения сделки, поскольку необходимым является
предоставление оригиналов. Каким образом определить, что будет являться
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оригиналом платежного документа, если он существует в виде нескольких
вариантов, а именно:
1.
первоначальный
электронный
документ,
составленный
на компьютере покупателя;
2.
пакет данных, содержащий электронную копию документа,
отображенный на компьютере провайдера покупателя;
3.
пакет данных, содержащий электронную копию документа,
отображенный на компьютере провайдера продавца;
4.
электронная копия документа, воспроизведенная непосредственно
на компьютере продавца.
Какой из перечисленных документов можно считать оригиналом и как
определить форму его предоставления, если копирование на любой носитель
создаст нам всего лишь копию? Данную проблему можно решить четкой
регламентацией документов, которые будут являться неоспоримыми
доказательствами в суде по данному договору, а именно – пакет данных,
содержащий электронную копию документа, отображенный на компьютере
провайдера покупателя, личная переписка покупателя и продавца
(при наличии) и списанные с платежной системы или банковского номера
денежные средства и их дальнейшее следование.
Все вышеперечисленное можно отнести к особенностям заключения
договоров, которые, по сути своей, всегда могут перейти на бумажный
носитель,
то
есть
предстать
в
традиционной
форме.
Касательно непосредственно электронных договоров необходимо отметить,
что в отечественной науке окончательный взгляд на данное правовое явление
еще не утвердился. Наиболее традиционным видом таких правовых
конструкций является договор на оказание информационных услуг
в виртуальном пространстве Интернет. Подобным договором оформляются
правоотношения всех пользователей социальных сетей – Facebook, Mail.ru,
Twitter, Одноклассники и т.д. Отличительной чертой рассматриваемых
соглашений является их публичный характер, что устанавливает соблюдение
ряда исключительных требований. Прежде всего это требования к правовому
статусу услугодателя – им должна быть только лишь коммерческая
организация.
Начальная страница сайта указанных субъектов содержит предложение
по регистрации, что можно рассматривать как вид оферты. Акцептом в данном
случае принято считать прохождение пользователем самой процедуры
регистрации, что ведет к заключению договора об оказании услуг
информационного,
развлекательного,
поискового
характера.
Предметом указанного договора является предоставление пользователю услуг
в виде персональной страницы и доступа к всевозможным ресурсам в пределах
сервиса.
Одним из проблемных вопросов в данной сфере является установление
ответственности сторон по договору, следующей из нарушения
их обязанностей. Так, услугодатель по виртуальному договору, как было
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указано, обязуется предоставить пользователю персональную страницу
доступ к ресурсам, пользователь же обязан воздерживаться от определенных
действий, к примеру, размещения экстремистских материалов, оскорбления
других пользователей. Тем не менее, практика привлечения одной из сторон
к ответственности в традиционной гражданско-правовой форме отсутствует.
Услугодатель на свое усмотрение может ограничить доступа пользователя
к виртуальному ресурсу, если в его действиях будет выявлено нарушение
общих правил его использования. В то же время пользователь имеет
возможность использовать средства защиты для оспаривания такого решения,
но судебная практика подобных видов дел еще не содержит.
Считаем, что указанная специфика связана с безвозмездностью данных
правоотношений, что представляет собой еще одну специфическую черту,
поскольку в традиционном гражданском праве договор о предоставлении
услуг с самого зарождения относился к возмездным. Отличия
от классического видения находятся и в определении места исполнения
обязательства, которым является само виртуальное пространство сети
Интернет при отсутствии привязки к географическому месту пребывания
сторон договора.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно определить
основные характеризующие элементы договоров в сети Интернет:

электронная форма. В отличие от традиционных договоров,
использующих для заключения электронные инструменты, но в любой момент
имеющих возможность перейти на традиционную форму, рассматриваемый
вид договора ввиду специфики не может быть заключен на бумажном
носителе.

презумпция правосубъектности стороны. Услугодатель не имеет
возможности точно идентифицировать услугополучателя, что в обычной
жизни ведет к признанию договора незаключенным.

конвенциональный характер правоотношений. Отсутствие
нормативного регулирования приводит к применению норм обычного права.
Следует
отметить
отсутствие
правового
регулирования
рассматриваемых отношений. Потому предлагается внесение изменений
в Гражданский кодекс РФ путем дополнения его статьей 434.1,
регламентирующей порядок заключения договоров в электронной форме.
Данная статья должна указывать на необходимость удостоверения
электронного договора электронной подписью в одном из возможных видов,
а также определять виды договоров, к которым данная форма применятся не
должна.
Также необходимым видится дополнение теоретической части данного
вопроса, выделение легального понятия договора безвозмездного оказания
услуг в виртуальном пространстве Интернет, определение его юридических
признаков: данный договор является консенсуальным, двусторонним,
взаимным, безвозмездным, публичным.
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В
результате
практической
деятельности
сотрудниками
правоохранительных органов обнаруживаются и изымаются наркотические
вещества в ходе различных мероприятий. Наркотики могут быть обнаружены
при производстве следственных действий, таких как: осмотр места
происшествия, обыск, выемка, личный обыск [1,с.44]. В процессе проведения
осмотра места происшествия при обнаружении и изъятии наркотических
средств, следователь (дознаватель) руководствуется статьями 176, 177 УПК
РФ. Перед началом производства осмотра места происшествия следователю
(дознавателю) необходимо убедиться является ли осматриваемое место
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действительно местом происшествия. Практика изученных уголовных дел
показывает, что зачастую сотрудники правоохранительных органов
доставляют лиц подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ в
отдел полиции, о чём сообщается следственно-оперативной группе для
принятия правового решения и проведения необходимых следственных
действий на стадии возбуждения уголовного дела. Получив сообщение,
следователь (дознаватель) в порядке ст. ст. 176, 177 УПК РФ изымает у
доставленного лица, находящееся при нём предполагаемое наркотическое
средство, при этом следователь (дознаватель) не учитывает, что отдел
полиции, в который доставлено подозреваемое лицо не может являться местом
происшествия. В данном случае местом происшествия является место
фактического задержания самого подозреваемого лица с предполагаемым
наркотическим средством, а равно и место окончания преступления, где у
указанного лица, при его задержании сотрудниками правоохранительных
органов, отсутствовала реальная возможность распорядиться наркотическим
средством по своему усмотрению. Осмотр места происшествия – это
процессуальное действие, направленное на установление, обнаружение,
фиксацию и исследование обстановки места происшествия, объектов, следов
преступления, преступника и иных фактических данных, позволяющих в
своей совокупности сделать вывод о механизме происшествия и других
обстоятельствах расследуемого события. В этом случае, протокол осмотра
места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты у доставленного в
отдел полиции лица наркотические средства, будет являться недопустимым
доказательством, в следствии чего само изъятие из незаконного оборота
наркотических средств будет незаконным и в последующем, в случае
привлечения лица к уголовной ответственности у последнего появиться право
на реабилитацию. В подобных случаях следователю (дознавателю) при
получении сообщения о доставлении в отдел полиции лица с предполагаемым
наркотическим средством целесообразно направить в орган дознания
поручение на проведение личного досмотра указанного лица в порядке ст.ст.
20, 48 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах». В данном случае при наличии документов
доставления лица в отдел полиции (рапорт о доставлении, протокол
доставления) протокол обнаружения и изъятия предполагаемого
наркотического средства в рамках указанного закона будет считаться
законным.
Следователям при производстве осмотра жилища, а также при
рассмотрении материалов, поступивших из других подразделений в первую
очередь необходимо учитывать требования ч. 5 ст. 177 УПК РФ. Зачастую
сотрудники правоохранительных органов перед проведением осмотра места
происшествия письменно не получают согласие от всех лиц, проживающих в
осматриваемом жилище. В случае отсутствия согласия проживающих лиц в
осматриваемом жилище, при обнаружении и изъятии предполагаемого
наркотического средства данное изъятие может быть в последующем по
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уголовному делу признано недопустимым доказательством. При этом следует
также учитывать, что под жилищем следует понимать индивидуальный жилой
дом с входящим в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение
независимо от формы собственности, входящие в жилищный фонд и
пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное
помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное
для временного проживания. В случае несогласия лица по проведению
осмотра в его жилище, уполномоченное лицо в праве, на законных основаниях
провести указанный осмотр, при этом не позднее 3 суток надлежащим образом
в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ уведомить судью и прокурора о проведенном
осмотре жилища.
Следует отметить, что при осмотре жилища уполномоченное лицо не в
праве проникать в шкафы, ящики, тумбы, ручные клади, личные вещи и т.п.
Осмотр не является
обысковым
мероприятием, его основная цель
установление, обнаружение, фиксация и исследование обстановки места
происшествия, а также изъятие из незаконного оборота предметов. В
следствии чего, при изъятии наркотического средства к примеру из
холодильника, либо из кармана куртки можно признать по уголовному делу
недопустимым доказательством. Вместе с тем уполномоченное лицо, перед
началом проведения осмотра жилища не обязано предлагать лицам,
находящихся в жилище добровольно выдать запрещенные к гражданскому
обороту предметы, как это требуется при обыске жилища и личном обыске.
При производстве осмотра места происшествия следует учитывать, что
по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств
важную роль играет сохранение возможных следообразований пальцев рук, а
также следов ДНК подозреваемого лица на упаковках с запрещенными
средствами. Для надлежащего изъятия указанных средств рекомендуется
привлекать к проведению следственных действий специалиста. В случае
отсутствия специалиста следователю и участникам проведения следственного
действия необходимо самостоятельно максимально обеспечить сохранность
следообразований на упаковках с запрещёнными средствами, использую
правильную упаковку и резиновые, либо полимерные перчатки. При упаковке,
изъятых веществ следует надлежащим образом наносить пояснительные
надписи на бирках с оттисками печатей, надписи на бирках должны быть
идентичны с пояснительными надписями отраженными в протоколе места
происшествия.
Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических веществ
приобретают всё большее значение и всегда являются актуальными как в
нашей стране так и во всём мировом сообществе[2,С.10]
И от профессионально грамотного изъятия наркотических средств при
осмотре места происшествия зависит во многом
ход дальнейшего
расследования по конкретному уголовному делу, сам же процессуальный
порядок возбуждения уголовных дел о незаконных операциях с наркотиками
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не отличается от порядка решения этого вопроса по другим преступлениям
[3,С.20 ].
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PECULIARITIES OF THE CONCEPT OF "FORESTRY SITE"
Annotation: The article is devoted to the definition of the concept of "forest
plot". In this paper, the analysis is conducted on the basis of the definition of the
characteristic features of the above-mentioned concepts.
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forest plantations.
1 января 2007 года вступил в силу Лесной кодекс Российской
Федерации, который вызвал среди юридико–правовой общественности
немало противоречивых мнений и обсуждений. Такая бурная реакция среди
общественности вызвана «сыростью» нормативно–правового акта,
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отсылочным характером множества норм законодательного акта, а также тем,
что отсутствует понятийный аппарат. Так, в лесном кодексе не даны
определения следующих понятий:
– лесные правоотношения;
– лесной фонд;
– лесопользование;
– лесопарк;
– лесные насаждения.
Справедливости ради, необходимо отметить, что в Лесном кодексе есть
понятие «лесного участка», однако, считаем, что оно не является походящим.
Что же понимается под лесным участком? Чтобы разобраться с
понятием «лесного участка» необходимо изучить как минимум несколько
статей Лесного кодекса Российской Федерации. Так, ст. 7 «Лесной участок»
отсылает к следующим статьям: ст. 67 «Общие положения о проведении
лесоустройства», ст. 69 «Проектирование лесных участков» и ст. 92
«Государственный кадастровый учет лесных участков».
Говоря о понятии «лесной участок», мы должны знать, что лесное
законодательство определяет понятие «лес» через призму экологической
системы и природных ресурсов. В виду неопределённости и отсутствия четко
закрепленного в законе определения «лес» в науке природоресурсного права
до сих пор существует немало дискуссий. Так, мы считаем, что в виду
законодателем разделения содержания понятия «лес» на половинчатые части,
а именно лес как земля, и лес как древесная растительность привела к подмене
лесных правоотношений – земельными правоотношениями. Однако,
оговоримся, и подчеркнем, что лес как природный ресурс находится на земле,
и, следовательно, отделив землю и лес друг от друга, то лес как таковой
перестанет существовать и превратится в древесину.
Прежде чем определиться что же такое лесной участок, определим
понятие участка. Так, в соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ
«участком является часть поверхности земли, границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке». На наш взгляд, понятие лесного
участка необходимо определить, как «земельный участок, границы которого
определяются в процессе проведения лесоустройства, прошедший
государственный кадастровый учет лесных участков».
Многие специалисты в области земельных правоотношений считают
рациональным определить понятие лесного участка тождественно понятию
земельного участка.
Однако, мы считаем, что понятие «лесного участка» и «земельного
участка» нельзя определить, как тождественные. Причинами невозможности
отождествления вышеперечисленных понятий являются:
– земельный участок должен быть индивидуализирован;
–земельный участок должен иметь характерные отличительные признаки от
других земельных участков;
– земельный участок должен иметь экономическую оценку и оценку качества.
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При соблюдении вышеперечисленных условий земельный участок
выступает полноправным объектом правоотношений.
Как уже отмечалось, лесной участок обладает особенностями по
сравнению с земельным участком. Законодатель понятие лесного участка
связывает с проведением лесоустройства. Лесоустройство не проводится на
земельных участках, на которых не произрастают леса.
Главным отличием понятия «земельного участка» и «лесного участка»
является проектирование лесных участков.
Так, при проектировании лесных участков производится:
– подготовка проектной документации о границах;
– подготовка проектной документации касаемо площади лесного
участка;
– подготовка проектной документации касаемо местоположения лесного
участка;
– подготовка проектной документации касаемо качественных и
количественных характеристик лесных участков.
В свою очередь, при подготовке проектной документации «земельных
участков» отсутствует проектная документации касаемо качественных и
количественных характеристик земельного участка. Также, совсем иначе,
нежели как с земельным участком определяется местоположение лесного
участка, его площадь и границы. В частности, границы лесного участка
определяются по границам и площади лесных кварталов и (или)
лесотаксационных выделов.
В подтверждение вышесказанному, отметим, что Верховный Суд РФ
признал специфику определения «лесного участка» и «земельного участка» в
решении от 19 сентября 2007 г. N ГКПИ07-936, установил, что «правовая
природа этих участков не тождественна. Лесные участки являются
самостоятельными природными объектами, имеющими специальный
правовой режим, определяемый лесным законодательством, ввиду жизненно
важной многофункциональной роли лесов и их значимости для общества в
целом».
Таким образом, подводя итог можно дать понятию «лесного участка»
квалифицирующие признаки:
1) Лес – это часть поверхности земли, в том числе почвенный слой,
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
2) Лес располагается на землях:
– лесного фонда;
– обороны и безопасности;
– поселений;
– особо охраняемых природных территорий;
3) в отношении лесного участка проведено (а):
– лесоустройство в порядке, установленном Правительством РФ;
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– подготовка проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного
участка) по правилам ст. 69 Кодекса;
– государственный кадастровый учет.
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена важностью
и необходимостью основательной защиты со стороны государства прав
женщин в сфере трудовых отношений, что в свою очередь способствует
большей защищенности и самих семей. Современное законодательство
старается предоставить всем гражданам равные условия труда независимо
от пола, но учитывая некоторые особенности женского организма,
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Ключевые слова: женский труд, гарантии, защита, охрана труда.
Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the importance and
the need for thorough protection of women's rights by the state in the sphere of labor
relations, which in turn contributes to greater protection of the families themselves.
Modern legislation tries to provide all citizens with equal working conditions
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regardless of gender, but given some of the features of the female body, provides a
number of benefits for working women.
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В сфере охраны труда действует большое количество нормативных
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования
охраны труда. Труд женщин имеет свои особенности, так как содержит нормы,
частично ограничивающие применение общих правил, и предусматривающие
для них дополнительные правила.
Главными проблемами в сфере охраны труда женщин являются: работа
в неблагоприятных условиях труда и непредоставление компенсаций за эти
работы, установленных законодательством Российской Федерации;
несоблюдение норм предельно допустимых нагрузок при подъеме и
перемещении тяжестей вручную; направление в служебные командировки,
привлечение к сверхурочным работам, работам в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни беременных женщин и женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет.
Основным регламентирующим документом является Трудовой кодекс
Российской Федерации (далее – ТК РФ). Целью данного документа является
установление гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав интересов работников и
работодателей. В настоящем кодексе оговорены условия труда женщин
(гарантии приема на работу и заключения трудового договора, режимы труда
и отдыха при работах в определенных условиях, особенности работы по
ночам, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в сверхурочное
время, гарантии предоставления отпусков, условия перевода на другую
работу, ограничения по приему женщин на определенные виды работ).
Согласно статье 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с
медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки,
нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу,
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с
сохранением среднего заработка по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все
пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
В 1996 было введено Постановление Правительства РФ №6 от
08.01.1996 «О концепции улучшения положения женщин в Российской
Федерации». Один из разделов данной концепции посвящен особенностям
труда женщин. В частности отмечена необходимость укрепления системы
профессионального обучения, дообучения, переобучения женщин, имеющих
перерывы в трудовой деятельности, в том числе при возвращении из отпусков
по беременности и родам и уходу за ребенком; осуществления постоянного
мониторинга положения женщин на рынке труда; разработки критериев
оценки влияния экологических факторов и условий труда на здоровье женщин
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(включая репродуктивную функцию), работающих на предприятиях и в
организациях всех форм собственности и осуществления мер по усилению
охраны труда.
«Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству
беременных женщин» (утвержденные Министерством Здравоохранения
23.12.1993г.) позволяют создать наиболее оптимальные условия труда для
беременных работниц, т.е. оптимальной величины рабочей нагрузки
(физической,
нервно-эмоциональной)
и
оптимальных
условий
производственной среды, которые у практически здоровых женщин не
должны вызывать отклонений в организме в период беременности и не
сказываться отрицательно на течении родов, послеродового периода,
лактации, на состоянии внутриутробного плода, на физическом и психическом
развитии и заболеваемости рожденных детей.
Статья 8 Европейской социальной хартии, предусматривая право
работающих женщин на охрану материнства, запрещает любое использование
труда беременных женщин, женщин, приступивших к работе непосредственно
после родов, и кормящих матерей на подземных работах и на всех других
видах опасных, вредных и тяжелых работ.
Сегодня очевидно, что пути улучшения состояния условий и охраны
труда работающих женщин лежат не в ограничении трудовой деятельности,
предоставлении установленных видов компенсаций и увеличении их
размеров, а в устранении технических, технологических и организационных
причин, порождающих неблагоприятные условия труда, заболевания,
производственные травмы и их последствия.
На современном этапе законодательство продолжает защиту труда
женщин и расширяет их права. Многие статьи ТК РФ о защите женского труда
были пересмотрены. Все это привело к возникновению в России защитных
мероприятий по охране труда и здоровья женщин. Давая оценку современному
российскому законодательству в сфере труда, его можно отнести к достаточно
прогрессивным и современным.
Проведенное исследование позволило сделать ряд предложений по
совершенствованию действующего законодательства в сфере регулирования
труда женщин.
Ввиду того, что вышеуказанными правовыми нормами урегулированы
общие понятия защиты труда женщин, на современном этапе было бы
целесообразным принять новый конкретизированный закон о правовом
регулировании охраны труда женщин.
В данном законе рекомендуем внести положения относительно полного
запрета использования труда женщин на тяжелых производствах, запрета на
направление в служебные командировки женщин, состоящих в браке и (или)
имеющих детей, сокращения на один час рабочего времени для беременных
женщин. Данные положения, на наш взгляд, кардинально облегчат труд
женщины в современных условиях.
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В заключении хочется сказать, что на современном этапе российское
законодательство в сфере охраны труда женщин находится на стадии
развития. Оно старается в должной мере обеспечить безопасность здоровья
женщины, ее репродуктивной функции, так как эта функция для нашего
общества является очень важной и рисковать ей не является невозможным.
Однако не все реформы направлены на улучшение положения женщин в сфере
труда. Остается еще много нерешенных проблем в этом вопросе, которые и
предстоит в дальнейшем рассмотреть законодателю.
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законодательства выявлены основные пробелы в нормах, регламентирующие
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В свое время экономические реформы РФ затронули практически все
сферы жизни современного общества, что стало основой возникновения
новых типов договоров, а так же более интенсивное применение в
гражданском обороте давно существующих договорных конструкций, к числу
которых относится поставка товаров. Актуальность темы обуславливается не
только важностью и активным использованием данного вида договора, но и
наличием в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)
определенных неточностей формулировок норм, то есть отсутствие перечня
существенных условий договора, отсутствие легального определения
«личных, семейных целей», а так же существуют пробелы с определением
правового статуса поставщика. Всё это в совокупности на сегодняшний день
вызывает противоречия в судебной практике и в связи с этим требует их более
детального регламентирования.
Договор поставки представляет собой вид договора купли-продажи,
но при этом имеет свои особенности, которые его и отличают. Как отмечал в
своих работах Г.Ф. Шершеневич: «от поставки купля-продажа отличается, по
мнению практики, следующими моментами: а) тогда как продавец должен
быть во время заключения договора собственником продаваемого товара,
поставщик может и не иметь права собственности на товары, которые он
обязуется доставить к определенному сроку; б) тогда как предметом куплипродажи могут быть как товары, определяемые по признакам
индивидуальным, так и по родовым, предметами поставки могут быть только
товары, определенные индивидуальными признаками; с) тогда как исполнение
по купле-продаже может наступить и немедленно по заключении договора,
поставка предполагает более или менее значительный промежуток между
заключением договора и его исполнением» [4].
Тем не менее, до настоящего времени не только правовая квалификация
указанного договора, но и разграничение его от других видов договоров
весьма проблематично и неоднозначно, так как, несмотря на детальную
нормативную регламентацию данного вида договора, существуют
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определенные пробелы в нормах Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), которые и вызывают не точности, а именно
отсутствие перечня существенных условий договора, отсутствие легального
определения «личных, семейных целей», а так же существуют вопросы с
определением правового статуса поставщика. При этом как в науке
гражданского права, так и в судебной практике существуют кардинально
разные подходы при определении правовой природы данного вида договора.
Согласно ст. 506 ГК РФ договор поставки представляет собой
соглашение, по которому одна сторона − поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Указанное легальное определения понятия договора позволяет выделить
его квалифицирующие признаки: субъектный состав договора, особый
правовой статус поставщика-продавца, длящийся характер договора, предмет
договора, обозначенность цели использования предмета договора, сфера его
применения. Именно они помогают отграничить договор поставки от иных
смежных договоров, таких как, договор энергоснабжения, розничной куплипродажи, контрактации.
Так, поставщиком-продавцом может выступать лишь субъект
гражданского права, осуществляющий предпринимательскую деятельность.
Несмотря на наличие прямого указания в данном определении договора
на обусловленность правового статуса поставщика осуществлением
предпринимательской деятельности, единое мнение среди ученых-теоретиков
относительно круга субъектов, имеющих право выступать в качестве
поставщика, отсутствует. О.Н. Садикова указывает, что продавцом
(поставщиком) в договоре поставки признается предприниматель,
коммерческая
организация
либо
гражданин
–
индивидуальный
114
предприниматель . Тем самым, автором из числа поставщиков исключаются
некоммерческие организации. В свою очередь, Т.Е. Абова и А.Ю. Кабалкина
указывают, что в качестве поставщика всегда должно выступать лицо,
являющееся предпринимателем, т.е. это может быть либо коммерческое
юридическое
лицо,
либо
некоммерческое
юридическое
лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность для достижения своих
уставных целей, либо гражданин-предприниматель, либо договорные
объединения юридических лиц (концерны, консорциумы и прочие лица,
осуществляющую любой вид предпринимательской деятельности)115 .
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Вышеуказанная позиция подтверждается п.4 ст. 50 ГК РФ, согласно
которому ради достижения уставных целей некоммерческая организация
может осуществлять приносящую доход деятельность.
Соответственно, некоммерческие организации имеют право выступать в
качестве поставщиков по договору поставки.
В свою очередь, покупателем по договору поставки может выступать
любое лицо (физическое или юридическое), так как законодатель в ст. 506 ГК
РФ дает лишь одно ограничение данному кругу лиц: цели, для которых
осуществляется поставка должны быть никак не связаны с личным, семейным,
домашним или иным подобным использованием. Учитывая специфику
целевой направленности данного вида договора, покупателем чаще всего
выступают предприниматели, как коллективной, так и индивидуальной
формы.
В п. 5 Постановления Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ от
22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением
Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
поставки» разъясняется, что под целями, не связанными с личным
использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем
товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или
гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных
средств, материалов для ремонтных работ и т.п.). Однако в случае, если
указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу,
отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже.
Несмотря на то, что данный признак имеет легальное разъяснение,
правильной квалификации договора поставки это не способствует. Считаем
разумным толковать понятия «личных и семейных целей» в контексте
использования товара для удовлетворения ежедневных, бытовых
потребностей человека, связанных с нормальным функционированием его
первичных нужд.
Существенным условием и важнейшим признаком договора поставки
является его предмет, то есть товары, которые закупаются или производятся
поставщиком-продавцом для их использования в предпринимательской
деятельности или в иных подобных целях. Учитывая, что законодателем не
указаны специальные нормы для определения предмета договора поставки,
целесообразно сделать вывод о том, что предметом могут быть абсолютно
любые товары, за исключением валюты, как российской, так и иностранной, а
так же объектов, которые изъяты из гражданского оборота.
Не возникает проблем при квалификации сфер действия договора, так
как их можно выделить из формулировки ст. 506 ГК РФ: предпринимательская
или хозяйственная.
Анализ ст. 508 ГК РФ отражает такой признак договора поставки как
длящийся характер, то есть, обязательства сторон носят относительного
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долгий характер и существуют длительный промежуток времени, когда
поставка товаров происходит отдельными партиями.
Так же, в случае указания в договоре иных обязанностей поставщика,
помимо передачи товаров, составляющих обязательства по выполнению
работ, оказанию услуг (обязанность произвести монтаж оборудования,
обучить персонал его использованию) договор будет носить смешанный
характер, содержать элементы договора подряда, договора оказанию услуг.
Надлежащая правовая квалификация договора безусловно неразрывно
связана с определением его существенных условий.
В силу отсутствия нормативного закрепления в ГК РФ перечня
существенных условий договора поставки суды вынуждены сами толковать
нормы, посвященные правовому регулированию правоотношений поставки
(ст. 506-524 ГК РФ).
Анализируя судебную практику, стоит отметить, что зачастую предмет
договора поставки как существенное условие считается согласованным при
указании в договоре наименования и количества товара (Арбитражный суд
Волго-Вятского округа - Постановление от 3 февраля 2016 г. № Ф01-5305/2015
по делу № А11-12760/2014; Арбитражный суд Дальневосточного округа Постановление от 3 августа 2015 г. № Ф03-2836/2015 по делу № А7316040/2014; Арбитражный суд Московского округа - Постановление от 3
сентября 2015 г. № Ф05-11749/2015 по делу № А40-140504/14; Арбитражный
суд Уральского округа - Постановление от 3 июня 2016 г. № Ф09-5121/16 по
делу № А76-17851/2015). Вышеуказанное обусловлено применением к
договору поставки общих положений о купли-продажи (п. 3 ст. 455 ГК РФ).
Считаем, что условие в договоре о наименовании и количестве товара следует
считать существенными, так как, во-первых, они входят в понятие предмета
договора, а во-вторых, продавец (поставщик) не сможет надлежащим образом
выполнить свои обязательства по договору поставки, если не будут
согласованы данные условия.
Абсолютно разное мнение сложилось у судов относительно признания
такого условия как цена товара в договоре поставки существенным.
Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановление от 29
декабря 2015 г. № Ф01-5417/2015 по делу № А43-5916/2015 ссылался на то,
что «...товарные накладные содержат все существенные условия, а именно
сведения о наименовании, количестве и цене товара...», так же Арбитражный
суд Поволжского округа в Постановление от 25 апреля 2016 г. № Ф067523/2016 по делу № А12-40908/2015 указал, что «...суд пришел к выводу о...
согласовании существенных условий договора (срока поставки, количества и
наименований товара, цены)».
В свою очередь Арбитражный суд Центрального округа
в Постановлении от 8 октября 2015 г. № Ф10-3095/2015 по делу № А682339/2014 пришел к выводу, что «...гражданское законодательство не
рассматривает цену договора поставки в качестве существенного условия
договора», такого же мнения придерживается Арбитражный суд Северо768

Кавказского округа в Постановление от 3 июня 2015 г. № Ф08-3005/2015 по
делу № А32-5384/2014 указывая, что «...цена для данных видов договоров не
является существенным условием и может быть определена по правилам
статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Вопрос о признании срока существенным условием договора поставки
также находит различное разрешение в судебной практике, несмотря на
прямое указание в ст. 506 ГК РФ, что передача товар осуществляется
в обусловленный срок или в производимые или закупаемые сроки.
В связи с этим следует провести разграничения между сроком поставки
товаров и сроком действия договора поставки. Срок действия самого договора
не является существенным условием и в связи с этим стороны могут
заключить договор поставки без указания срока его действия, так как согласно
абз.2 п.3 ст. 425 ГК РФ такой договор будет действующим до того момента,
пока стороны не исполнят свои обязательства. В свою очередь срок поставки
товаров является существенным условием в соответствии со ст. 506 ГК РФ и
без указания данного условия договор не будет считаться заключенным.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в Постановление от 09
марта 2016 г. № Ф02-495/2016 по делу № А19-5981/2015 указал на то, что
«Применительно к договору поставки существенными являются условия о
сроках поставки, наименовании и количестве поставляемого товара», однако
Арбитражный суд Поволжского округа, вынося Постановление от 29 февраля
2016 г. № Ф06-6026/2016 по делу № А65-11536/2015 в своем решении пришел
к выводу, что «...отсутствие в договоре сроков поставки не свидетельствует
о незаключенности договора».
Стоит отметить, что отсутствие единства судебной практики
недопустимо, так как способствует различному правовому регулированию
идентичных правоотношений.
Считаем целесообразным и необходимым закрепить в ГК РФ
исчерпывающий перечень существенных условий договора поставки,
предусмотрев п. 2 ст. 506 ГК РФ, в котором обозначить: предмет
(наименование товара, его количество, а так же ассортимент), срок поставки,
а так же цену, так как данный правовой институт тесно связан с
предпринимательской деятельностью. Закрепление существенных условий
договора поставки в ГК РФ необходимо ввиду того, что на данный момент
неоднозначная судебная практика показывает, что при разрешении споров
суды по разному анализируют нормы параграфа 3 Главы 30 ГК РФ и потому
выделяют разные существенные условия данного вида договора.
Таким образом, правильная квалификация договора поставки будет
способствовать разграничению данного договора от других видов договоров,
и впоследствии правильному выбору правовых норм, подлежащих
применению. Ввиду того, что сферой применения договора поставки является
предпринимательская деятельность, правовые последствия неправильной
квалификации договора связаны с огромными суммами убытков. В связи с
этим детальная легальная регламентация норм, которые регулируют данный
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вид договора, необходима. На сегодняшний день, несмотря на наличие
обширного перечня норм договора поставки, существует определенный
пробел, который оказывает существенное влияние на судебную практику, тем
самым не позволяя судам, решать тождественные дела с помощью
одинакового толкования норм гражданского права. Законодателю стоит
устранить существующий пробел, а именно внести норму о существенных
условиях договора поставки в Гражданский кодекс РФ в целях должного и
эффективного правосудия.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ПРИВИЛЕГИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности льготно-правовой
политики государства, а также правовые привилегии в Российской
Федерации. Подчеркивается, что правовые привилегии позволяют
учитывать интересы и потребности всех членов общества и напрямую
зависят от приоритетов современной государственной политики.
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Ключевые слова: правовые привилегии, иммунитет, льготы,
дипломатические привилегии.
Аnnotation: the article discusses the features of the state's preferential legal
policy, as well as legal privileges in the Russian Federation. It is emphasized that
legal privileges allow to take into account the interests and needs of all members of
society and directly depend on the priorities of modern state policy.
Key words: legal privileges, immunities, privileges.
Такие понятия, как «привилегия», «иммунитет», «льгота» не новы для
права Российской Федерации, но данные термины становятся все более
популярными и актуальными в результате расширения круга лиц,
заинтересованных в свойствах этих понятий.
Тема правовых привилегий особенно актуальна для современного
правового механизма России, так как именно иммунитеты и привилегии
создали нормы права, предусматривающие наличие иммунитетов для
различных социальных слоев нашей страны.
Привилегии и льготы являются универсальными правовыми средствами,
они создают благоприятные условия своим обладателям, предоставляя
дополнительные гарантии и исключения из общего порядка. Правовые
привилегии и иммунитеты – это своего рода отступление от конституционного
принципа равноправия граждан Российской Федерации. Однако, данное
исключение не противоречит данному принципу и не нарушает его.
Государство определяет особенности изъятия и облегчения для
отдельных заинтересованных лиц, в зависимости от защищаемого интереса,
выполняемой функции и каких-либо других обстоятельств. Применение
правовых привилегий обуславливает необходимость правильного и
справедливого распределения различных социальных благ для обеспечения
деятельности, которая направлена на принесение пользы государству и
обществу.
Существуют следующие признаки правовых привилегий:
 Во-первых, льготы созданы для того, чтобы облегчать положение людям
из различных социальных слоев, а привилегии, как правило, существуют
и ориентированы на политическую элиты, должностных лиц,
президентов и экс-президентов. Как исключительные, специальные
права, иногда они в отдельных случаях могут принадлежать и
гражданам, учреждениям, организациям116.
 Во-вторых, льготы распространятся на большое число граждан и имеют
более обширную сферу применения. Привилегия – это нестандартные
льготы, которые имеют более узкое направление. Привилегии
существуют в небольшом количестве, дабы не подрывать
основополагающие принципы и законы права, поддерживающие
равенство и справедливость.
 В-третьих, если льготы характеризуют особый социальный статус
граждан (инвалиды, студенты, пенсионеры, сироты), то привилегии
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устанавливаются в специальных статусах (мэры, министры, депутаты) и
в индивидуальных статусах (Президент РФ), так как они в большей мере
подтверждают особенность правовых возможностей и иных лиц.
 В-четвертых, привилегии, являясь правилами исключительными,
выступают более детальными и индивидуальными правовыми
средствами. Привилегии – это отступление от общих и особенных норм
права. Так, в принципиальном плане они могут сопоставляться друг с
другом как две категории: особенная и отдельная.
 В-пятых, по причине разных социальных статусов и ролей,
выполняемых субъектами права в жизни общества, законодательство, с
одной стороны, с помощью льгот старается уровнять, исправить их
фактическое неравенство, а с другой стороны, с помощью правовых
привилегий «выделяет» из общего потока тех, кому это необходимо для
должного исполнения специфических обязанностей.
В любом обществе, где присутствует власть, т.е. выполняются особые
публичные функции, появляется и необходимость в юридическом
«выделении» лиц, осуществляющих данные в общем-то непростые
функциональные обязанности, нацеленные в той или иной степени на
упорядочение процессов удовлетворения интересов различных субъектов117.
Рассмотрим правовые привилегии на примере экс-президента
Российской Федерации. В соответствии с российским законодательством,
президенту страны, прекратившему исполнение своих полномочий,
установлен
ряд
правовых,
социальных
и
иных
гарантий.
Закон устанавливает гарантии главе государства, прекратившему исполнение
своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности,
либо досрочно в случае отставки или стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять свои обязанности. Кроме того, закон предоставляет
гарантии и членам семьи экс-президента.
В соответствии с законом, экс-президент Российской Федерации
получает за государственный счет право на охрану ФСО в местах его
постоянного или временного пребывания, специальную связь, транспортное
обслуживание. Для продолжения активной деятельности закон выделяет ему
аппарат помощников со специально оборудованным служебным помещением.
За бывшим президентом остаются спецполиклиники и больницы,
госстраховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Одна из
государственных дач отдается ему в пожизненное пользование. Бывший глава
государства до конца жизни получает ежемесячно 75% месячного оклада
президента118.
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает
неприкосновенностью. Его нельзя привлекать к уголовной и
административной ответственности за деяния, которые он совершил в период
Блищенко И.П., Жданов Н.В. Принцип неприкосновенности дипломатического агента //Советский
ежегодник международного права. 2013. - М., 2015.
118
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своего президентства. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут
обыску, допросу либо личному досмотру. Исключение составляют тяжкие
преступления в период исполнения президентских полномочий, если по факту
совершения таких преступлений возбуждено уголовное дело. В случае
возбуждения уголовного дела в отношении бывшего президента председатель
Следственного комитета направляет представление в Госдуму. Если Госдума
дает согласие на лишение неприкосновенности экс-президента, то
постановление направляется в Совет Федерации, который рассматривает в
трехмесячный срок вопрос о лишении неприкосновенности, принимает
постановление и извещает о нем председателя Следственного комитета.
Неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих
полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные
помещения, транспортные средства, связь, личные документы, багаж,
переписку.
При жизни экс-главы государства его жена и близкие родственники
могут проживать на госдаче, им предоставляется охрана, остается то же
медицинское обслуживание, которым они пользовались прежде. После его
смерти членам семьи назначается ежемесячное пособие в сумме, равной 6кратному минимальному размеру пенсии по старости, установленному
федеральным законом на день его смерти. Родные продолжают пользоваться
служебным автотранспортом и правом на медобслуживание в течение пяти лет
со дня смерти главы семьи.
Также рассмотрим личные иммунитеты дипломатического персонала.
Сотрудников представительства следует разделить на три категории:
дипломатический, административный и обслуживающий. Весь этот персонал
так или иначе пользуется следующими привилегиями:
1. Право на свободу и личную неприкосновенность. Работники
дипломатических учреждений и члены их семей пользуются защитой
государства пребывания. Любая агрессия в виде нападения или преследования
их недопустима. Например, Уголовный кодекс РФ в статье 360
предусматривает наказание лишением свободы на срок от двух до шести лет
за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой119.
2. Право на неприкосновенность жилища. Места частого и постоянного
места жительства дипломатов и членов их семей обеспечиваются охраной и
защитой от обысков, взломов, проникновений.
3. Иммунитет от уголовной, гражданской и административной
юрисдикции, защита от исполнительных действий. В отношении гражданской
и административной юрисдикции возможны 3 изъятия: иски в отношении
личной недвижимости дипломата и членов его семьи, иски по наследственным
делам (оспаривание завещаний, включение в состав наследников и пр.), иски
по различным вопросам коммерческой деятельности, которой дипломаты или
члены их семей занимались для личной выгоды.
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4. Таможенный иммунитет и неприкосновенность багажа. Персональные
вещи дипломатов могут быть досмотрены исключительно при их личном
присутствии, а также при условии веских подозрений в наличии
воспрещённых к импорту предметов. В случае, если после досмотра багажа не
обнаружено нарушений, владелец багажа имеет право подать официальный
протест. В современном мире этот вид иммунитета выпал из сферы
регулирования, так как страны, опираясь на мероприятия по обеспечению
безопасности авиации и борьбу с терроризмом, уравняли дипломатов с
прочими пассажирами гражданских рейсов.
Что касается работников прокуратуры, то в последней редакции закона
обеспечение касается следующих сфер:
 Денежное содержание;
 Пенсионное обеспечение;
 Бесплатный проезд в транспорте;
 Обеспечение жильем;
 Медицинское обслуживание;
 Устройство детей в садики и их летнее оздоровление;
 Обязательное государственное страхование.
К денежному содержанию относится оклад и различного вида доплаты и
надбавки, размер которых и порядок начисления зависит от многих факторов,
например, от чина, от сложности выполняемой работы, от наличия
определенных специализированных навыков и многого другого. К тому же
доплаты могут быть назначены за службу в отдельном регионе, где считается
больше должностных рисков. Еще работники прокуратуры, как и других сфер,
могут получать премии по итогам работы, а определенный отрезок времени.
Порядок пенсионного обеспечения работников прокуратуры приравнен к
аналогичному порядку для лиц, служивших в органах внутренних дел,
регулируемому ФЗ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу и службу в органах внутренних дел». А вот размер выходного пособия
устанавливается непосредственно в ФЗ «О прокуратуре РФ».
Для проезда на городском транспорте и на пригородных маршрутах
работникам прокуратуры специально закупаются билеты у транспортных
компаний, а затем выдаются на бесплатной основе. А во время командировок
также предоставляется право на бронирование гостиницы и покупку билетов.
Детально порядок оплаты транспорта регламентируется на уровне
постановлений Правительства РФ.
Жильем прокуроры могут обеспечиваться из служебного фонда. После
гибели прокурора право на получение благоустроенного жилья, если таковое
существовало, переходит к семье погибшего. По решению Генпрокуратуры
жилое помещение может быть передано в собственность прокурора. Средства
на приобретения жилья выделяются за счет федерального бюджета. И за этот
же счет работники прокуратуры и члены их семей обеспечиваются
лекарственными препаратами в рамках необходимого медицинского
обслуживания.
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Своих детей работники прокуратуры могут устроить в дошкольные и
общеобразовательные заведения вне очереди. А летом им предоставляются
путевки в оздоровительные санатории тоже вне очереди.
Все действующие прокуроры подлежат обязательному государственному
личному страхованию. Сумма, на которую они страхуются, равна 180
среднемесячным денежным содержаниям прокурора.
Страховыми случаями служат гибель или получение телесных
повреждений, если такой факт связан с исполнением служебных обязанностей.
Размер страховой компенсации прямо зависит от тяжести последствий
полученных травм, смог ли прокурор вернуться к работе, как долго пребывал
на лечении.
Льготы – это вспомогательные права и привилегии, которые
предоставляются определённым категориям граждан. Таможенная служба
России по праву может считаться одним из важнейших органов страны с
экономической точки зрения, так как она обеспечивает приблизительно
половину поступлений в федеральный бюджет. Поэтому в данной статье
описываются экономические выгоды сотрудников таможенных органов,
предоставляемых государством. За исключением заработной платы, которая
сотруднику назначается в соответствии с занимаемой должностью, в порядке
возрастания будут описаны все привилегии, надбавки и пособия сотрудников
ФТС. Сотрудники таможенной службы имеют право на неоплачиваемый
проезд на всех видах общественного городского транспорта, по предъявлению
служебного удостоверения. Также могут получить право на неоплачиваемый
проезд или компенсацию его стоимости, не только для себя, но и для своих
родственников при проезде любым транспортом, за исключением такси. К
таковым относятся: автовокзалы, железнодорожные станции, пристани и
аэропорта.
Данную компенсацию сотрудники ФТС и их родственники могут
получить в случае:
 Следования к месту лечения либо медицинского осмотра и назад (только
при направлении врачебной комиссией);
 При переводе на работу в другой регион;
 Командировки (без родственников);
 Следования к месту проведения оплачиваемого отпуска и обратно в
пределах РФ (оплата только для одного члена семьи).
Таким образом можно сделать вывод, что в целях наиболее полной и
качественной реализации соответствующих служебных обязанностей,
независимого выполнения официальных функций, возмещения властвующим
лицам затрат, возникающих в процессе управления, и необходимы
юридические преимущества, называемые привилегиями. И хотя данное
средство в целом олицетворяет известное неравенство, без привилегий не
обойтись.
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ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения
предусмотренных законодательством Российской Федерации
о
контрактной системе антидемпинговых мер, направленных на минимизацию
недобросовестного поведения участников торгов при проведении закупок
лекарственных препаратов.
Ключевые слова: антидемпинговые меры, обеспечение исполнения
контракта, информация, подтверждающая добросовестность участника
закупок, неисполненные контракты.
Annotation: The article discusses the features of the application provided by
the legislation of the Russian Federation on contract system of anti-dumping
measures to minimize dishonest behavior of bidders during the procurement of
medicines.
Key words: anti-dumping measures, the enforcement of the contract, the
information confirming the integrity of the procurement participant, the outstanding
contracts.
Одним из наиболее важных и основных критериев при определении
победителя в ходе организации и осуществления закупок в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»(далее – Федеральный закон
№
44-ФЗ) является начальная (максимальная) цена контракта.

776

Особенностью проведения закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд является невозможность ограничения заказчиком
снижения ее участниками предложенной цены контракта [1, С. 9].
Вместе с тем значительное снижение участниками закупок цены
контракта может иметь негативные последствия, например, поставку
продукции ненадлежащего и низкого качества и нерентабельность ее
дальнейшего использования.
Предложение участником закупки цены, которая ниже себестоимости
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, может привести к
ущемлению общественных
интересов, создать препятствия
для
своевременного удовлетворения на качественном уровне государственных и
муниципальных нужд, а также повысить риски неэффективного расходования
финансовых бюджетных средств.
Так как целью законодателя в ходе правового регулирования
общественных отношений в контрактной сфере является учет интересов всех
субъектов и отражение в правовых нормах баланса их интересов, то в статье
37 Федерального закона № 44-ФЗ закреплены соответствующие механизмы
обеспечения правовой защиты заказчиков от неестественного снижения
участниками закупок предлагаемых в ходе проведения конкурсов и аукционов
цен на товары, работы и услуги [2].
Данные формы защиты, выражающиеся в различного рода
антидемпинговых мерах, дополнительно направлены на повышение
добросовестной конкуренции цен при проведении государственных и
муниципальных закупок, так как в ходе их применения участники закупок
защищаются от умышленного снижения цен, производимого некоторыми
недобросовестными участниками единственно с целью выигрыша в процедуре
определения поставщиков товаров, подрядчиков работ и исполнителей услуг.
Применение антидемпинговых мер связано с проведением конкурсов и
аукционов. Считается, что участник закупок прибегает к демпингу в случае,
если он понизил цену на двадцать пять и более процентов от начальной
(максимальной) цены контракта.
Нормы статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают
антидемпинговые меры, применение которых происходит в случае снижения
участником закупки начальной (максимальной) цены контракта на двадцать
пять и более процентов. Антидемпинговые меры применяются, как было
указано выше, лишь при проведении конкурсов и аукционов. Использование
антидемпинговых мер не распространяется на случаи, когда заказчик
осуществляет закупку лекарственных препаратов путем проведения запроса
котировок или же запроса предложений.
Применение при осуществлении закупок лекарственных препаратов
антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 37 Федерального закона №
44-ФЗ, имеет следующие особенности.
При буквальном понимании положений статьи 37 в совокупности с
положениями части 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ можно сделать
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вывод, что при проведении закупок лекарственных препаратов происходит
применение одновременно двух антидемпинговых мер, заключающихся в том,
что участник закупки, прибегший к демпингу и снизивший начальную
(максимальную) цену контракта на двадцать пять и более процентов, должен:
– привести доказательства своей добросовестности в соответствии с
требованиями части 1 и части 2 статьи 37 Федерального № 44-ФЗ;
– предъявить расчет предложенной им в ходе проведения конкурса или
аукциона демпинговой цены в соответствии с частью 9 статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ.
Способы доказывания участником закупки своей добросовестности
напрямую зависят от начальной (максимальной) цены контракта [3].
Если размер начальной (максимальной) цены контракта при проведении
аукциона превышает пятнадцать миллионов рублей, а участником закупки
предложена цена, которая снижена на двадцать пять и более процентов по
сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта, то заключение
контракта происходит только в случае, если демпингующий участник
предоставит обеспечение исполнения контракта в размере, который в полтора
раза превышаетразмер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении аукциона, но, в любом случае, не менее чем в
размере аванса.
Применение части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ на
практике, как правило, спорных вопросов не вызывает [4].
В том случае, если начальная (максимальная) цена контракта при
проведении аукциона составляет пятнадцать миллионов и менее, а участником
закупки предложена цена, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта, то заключение контракта
происходит только после предоставления таким участником по своему
усмотрению:
– обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза предусмотренный документацией о проведении аукциона размер
обеспечения исполнения контракта;
– информации, подтверждающей его добросовестность на момент
подачи заявки для участия в аукционе.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
согласно части 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ относится
информация, которая содержится в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждает исполнение участником закупки, прибегшим к
демпингу:
– трех и более контрактов в течение одного года до момента подачи
заявки на участие в аукционе без применения к такому участнику неустоек,
штрафов, пеней в ходе исполнения данных контрактов;
– четырех и более контрактов в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в аукционе, при условии исполнения не менее семидесяти
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пяти процентов контрактов без применения к такому участнику неустоек,
штрафов, пеней в ходе исполнения данных контрактов;
– трех и более контрактов в течение трех лет до момента подачи заявки
на участие в аукционе без применения к такому участнику неустоек, штрафов,
пеней в ходе исполнения данных контрактов.
Во всех перечисленных случаях в соответствии с требованиями части 3
статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ цена одного из контрактов должна
составлять не менее двадцати процентов цены, по которой участником
закупки предложено заключить контракт (демпинговой цены).
Порядок применения части 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ
требует некоторых пояснений.
Во-первых, выбор способа доказывания своей добросовестности зависит
только от личного усмотрения участника закупки. Заказчик не имеет права
ограничивать участников закупок в праве выбора и требовать исключительно
предоставления обеспечения исполнения контракта в повышенном
полуторном размере [5, С. 136].
Во-вторых, заказчик не имеет права требовать от участников закупок
копии ранее исполненных контрактов и документы, служащие
подтверждением их исполнения. От участника закупки для подтверждения
своей добросовестности требуется лишь предоставление информации о
реестровых номерах ранее исполненных контрактов. Заказчиксамостоятельно
проверяет достоверность предоставленной информации, и в случае, если факт
исполнения таких контрактов не находит подтверждения данными из реестра
контрактов, отстраняет участника закупки от участия в аукционе как не
доказавшего свою добросовестность.
В-третьих, заказчик не имеет права требовать от участника закупки
предоставления информации об исполнении аналогичных контрактов (то есть
контрактов на поставки лекарственных препаратов) и на сумму, определенную
заказчиком. Некоторые заказчики при применении части 3 статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ ошибочно полагают, что указание в законе на
необходимость того, что «цена одного из контрактов должна составлять не
менее двадцати процентов цены, по которой участником закупки предложено
заключить контракт» дает заказчику возможность произвольного
установления размера цены одного из контрактов, например, в размере 100 %
от демпинговой цены.
Участник закупки на основании части 3 статьи 37 Федерального закона
№ 44-ФЗ может в доказательство своей добросовестности предоставить
информацию об исполнении любых контрактов, цена одного из которых
должна составлять не менее двадцати процентов предложенной им
демпинговой цены.
Еще одной особенностью применения антидемпинговых мер при
осуществлении закупок лекарственных препаратов является определение
субъекта,
рассматривающего
информацию,
подтверждающую
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добросовестность участника, при проведении аукциона уполномоченным
органом [6, С. 114].
В силу требований части 1 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ в
случае проведения аукциона уполномоченным органом, на такой орган не
допускается возлагать полномочия по подписанию контракта – его
подписывает заказчик.
Однако в части 5 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ указано, что
подтверждающая добросовестность информация направляется участником
закупки заказчику вместе с подписанным проектом контракта и
рассматривается на предмет достоверности комиссией по осуществлению
закупок.
С одной стороны, в данной норме указывается «комиссия по
осуществлению закупок», определяющая поставщика – победителя аукциона.
Так как при проведении аукциона уполномоченным органом,
определение победителя осуществляется им же, то логично предположить, что
информацию, подтверждающую добросовестность, должна рассматривать
комиссия уполномоченного органа.
С другой стороны, участник закупки предоставляет такую информацию
при подписании контракта. В силу закона, полномочия по подписанию
контракта у уполномоченного органа отсутствуют, а контракт подписывает
заказчик. Следовательно, такая информация должна рассматриваться
комиссией заказчика.
Чтобы избежать нарушения законодательства о контрактной системе
наиболее целесообразным является разрешение данного противоречия в
порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами,
определяемым в соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона №
44-ФЗ [7, С. 443]. Если порядок взаимодействия не предусматривает решения
данного вопроса, то заказчик должен в целях соблюдения требований
законодательства наделить единую или аукционную комиссию функциями по
рассмотрению информации, подтверждающей добросовестность участника
закупки.
Еще один вопрос, требующий разъяснения при применении
антидемпинговых мер в ходе осуществления закупок лекарственных
препаратов, заключается в следующем.
Применяются ли предусмотренные законом антидемпинговые меры к
единственному участнику закупки, с которым контракт заключается на
основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в случае,
если аукцион был признан несостоявшимся на основании части 13 статьи 69
указанного Закона.
Следует отметить, что статья 37 Федерального закона № 44-ФЗ носит
императивный характер и подлежит применению только в случае заключения
контракта по результатам проведения конкурса и аукциона.
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Однако в рассматриваемом случае, если аукцион признан
несостоявшимся, контракт с участником закупки заключается не по
результатам проведения аукциона, а как с единственным поставщиком.
Следовательно, учитывая, что статья 37 Федерального закона № 44-ФЗ
не подлежит применению к случаям заключения контракта по основаниям,
закрепленным в статье 93 Федерального закона № 44-ФЗ, исходя из
положений части 3 статьи 70 Федерального закона№ 44-ФЗ,
предусматривающих применение антидемпинговых мер к победителю
аукциона, можно сделать вывод о том, что (так как при признании аукциона
несостоявшимся, победитель аукциона не определяется) антидемпинговые
меры не применяются к единственному участнику, контракт с которым
заключается на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального законаот
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА
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Аннотация: Следственный осмотр относится к категории
невербальных процессуальных следственных действий. Поэтому при его
подготовке и производстве следствию необходимо опираться на общие
положения тактико-технологического обеспечения указанной группы
действий. В то же время следует иметь в виду, что тактика и технология
следственного осмотра имеет свои особенности, характерные только для
данного следственного действия. Статья посвящена организации проведения
места происшествия следственными органами.
Ключевые слова: следственный осмотр, место происшествия, органы
прокуратуры, криминалистика.
Abstract: the Investigative examination is classified as non-verbal procedural
investigative actions. Therefore, in its preparation and production, the investigation
should be based on the General provisions of the tactical and technological support
of this group of actions. At the same time, it should be borne in mind that the tactics
and technology of the investigative examination has its own characteristics that are
specific only to this investigative action. The article is devoted to the organization
of the scene by the investigative authorities.
Key words: investigative inspection, scene of incident, bodies of Prosecutor's
office, criminalistics.
Сотрудники прокуратуры постоянно уделяют основное внимание
осмотру участка происшествия. Это является важнейшим следственным
действием, от которого зависит результат и успех следствия и множества
тяжких преступлений против личности. Однако в современных условиях
важность данных действий стремительно увеличилась, повысились также
требования и условия по обеспечению полноты доказывания, наблюдается
смещение взглядов в оценке признательных показаний и роли вещественных
доказательств[1, с.
67-89].
Возрос профессионализм преступников,
большинство из них хорошо осведомлены о криминалистической значимости
традиционных следов, которые изымаются на месте происшествия. Они
имеют прекрасное представление о способах работы и деятельности
правоохранительных органов.
782

В данных условиях оперативность раскрытия преступления,
целостность и объективность расследования значительно зависит от качества
осмотра места происшествия и его результативности. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ заключает в себе основной порядок и правила
проведения осмотра места происшествия. Рассмотрим особенности данного
следственного действия[2, с. 29].
Порядок осмотра заключает в себе обследование следов преступления и
остальных обнаруженных предметов непосредственно на месте проведения
следственных мероприятий. В некоторых случаях проведение данного
следственного мероприятия на участке бывает затруднено и требует более
продолжительного времени, поэтому объекты расследования изымаются,
упаковываются, в обязательном порядке опечатываются и заверяются
подписью следователя. С места осмотра изымаются те предметы, которые
непосредственно имеют отношение к преступным деяниям и по нормам УПК
РФ в протоколе должны быть указаны их особенности и признаки.
Обследование помещения происходит только с согласия лиц,
проживающих в нем, либо на основаниях судебного разрешения. Если жильцы
против осмотра, следователь подписывает в суде ходатайство о производстве
следственных мероприятий в соответствии со статьей 165 УПК РФ[3, с. 143].
Общий порядок оформления протоколов и документов закреплен в 180
норме УПК и гласит, что следователь должен фиксировать все свои действия
на месте происшествия, а также найденные следы, предметы, документы и т.д.
описываются в том варианте, в каком были им найдены. Протокол
формируется с соблюдением предписаний, в нем также фиксируют время,
коротко описывают погоду, освещение, при которых проводились
следственные
мероприятия.
Указываются
технические
средства,
использованные на месте происшествия, характеристики опечатанных
изъятых предметов и адрес, по которому они были отправлены после
осуществления следственного действия. В соответствии с
УПК РФ
обнаруженные документы, следы, предметы доказательства должны быть
целостно сохранены[4, с. 151-160].
В статье 179 УПК РФ говориться о лицах, которые были задействованы
для проведения следственных действий – осмотр места происшествия
производится с понятыми по решению следователя или на основании
ходатайства участников мероприятия. Наравне с данной статьей, согласно
УПК РФ, осмотр места ведения следствия вполне законен и без понятых.
В чем состоит отличие осмотра от обыска?
Осмотр, нельзя назвать принудительным действием, потому что его
цели более широкие, нежели у обыска. Иногда возникают трудности в
необходимости производства следственных действий в жилище:
 Если жильцы не дают согласие на осмотр их помещения и отсутствуют
причины подразумевать, что лица что-то скрывают, то возникают
основания для принудительного осмотра. Данное несогласие может быть
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обусловлено нежеланием пускать посторонних людей в жилое
помещение и тратить личное время на помощь следствию и т.п.
Если возникли причины полагать, что жильцы скрывают следы
преступления, то это достаточно явное основание для проведения обыска.
Важно отметить, что при осмотре не допускается принудительный поиск,
повреждение имущества и вскрытие хранилищ.
При обыске же такие действия возможны.
Принудительный
осмотр
ограничивается
только
вторжением
сотрудников в жилье без согласия лиц, проживающих в нем. Далее
следственное производство проводится в порядке, установленном УПК
РФ[5, с. 88].
Однако и для обыска, и для осмотра необходимо судебное решение.
Осуществление данных мероприятий без судебного постановления будет
нарушать конституционное право лиц на неприкосновенность жилища.
Учитывая вышеизложенное, можно заключить следующие
особенности данного процесса:
До возбуждения дела разрешается осуществление только срочного
осмотра участка происшествия, жилья, иного помещения, в том числе
местности, документов, объектов.
Повторного мероприятия рассматриваемого следствием не должно быть
и после первоначального осмотра неотложность ситуации устраняется.
Осмотр жилища, других помещений, открытого пространства не
считаются обследованием участка происшествия, если его целью
является не обнаружение следов, а иных фактов, которые подлежат
доказыванию. Например, выясняются условия воспитания и жизни
несовершеннолетнего обвиняемого, проверяется алиби и пр.
Соответственно, подобные действия не должны производиться до
возбуждения дела.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТА В
ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется
процессу изучения международных договоров. Именно поэтому целью статьи
является анализ особенностей регулирования оферты и акцепта в договоре
международной купли-продажи. В статье проанализирована актуальная
научная литература, а также примеры из судебной практики, наглядно
демонстрирующие необходимость разработки единого подхода к правовому
регулированию рассматриваемого института. Новизна статьи обусловлена
отсутствием полноценного исследования теоретических классических
подходов к особенностям регулирования оферты и акцепта в процессе
составления и реализации договора купли-продажи между различными
странами.
Ключевые слова: оферта, акцепт, договор, международные отношения,
купля-продажа.
FEATURES OF REGULATION OF THE OFFER AND
ACCEPTANCE IN THE AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL SALE
OF GOODS
Аnnotation. More and more attention is being paid to the process of studying
international treaties. That is why the purpose of the article is to analyze the features
of regulation of offer and acceptance in the contract of international sale. The
methodology of the study is in the current scientific literature, as well as domestic
and foreign practice in a given direction. The novelty of the article is the lack of a
full-fledged study of theoretical classical approaches to the features of regulation of
offer and acceptance in the process of drawing up and implementing a contract of
sale between different countries.
Keywords: regulation, offer, acceptance, contract, international relations,
purchase and sale, goods.
Одной из самых распространённых внешнеторговых сделок в
международном экономическом обороте является договор международной
купли-продажи. В российском законодательстве отсутствует определение как
внешнеэкономической, так и внешнеторговой сделки. Поэтому с целью
уяснения содержания указанных понятий необходимо обратиться к актам
международного регулирования, а именно Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров.
Данный международный акт регулирует действие контрактов по
продаже товаров между контрагентами, предприятия которых находятся в
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разных странах. Однако, из данного правила есть одно исключение, когда
фактическое нахождение предприятий контрагентов в разных государствах не
учитывается: если это нельзя установить ни из контракта, ни из наличия (до
или в момент его заключения) деловых связей или обмена информации между
контрагентами.
Международная купля-продажа как вид внешнеэкономической сделки
имеет ряд особенностей, позволяющих отграничить её от коммерческих
сделок во внутригосударственном обороте.
Договор в системе международной купли-продажи будет считаться
заключенным при условии, что получатель оферты согласился на ее
акцептирование. П. 1 ст. 438 ГК указывает на то, направление ответа на
полученную адресатом оферту означает ее безоговорочное принятие. Венская
Конвенция (ст. 18) гласит, что принятием оферты (акцептом) является
направление отправителю заявления или иное поведение получателя, которое
свидетельствует о согласии с условиями оферты. В отличие от норм
гражданского законодательства РФ, молчание или бездействие само по себе
не является акцептом и из данного правила нет исключений.
В системе международного и российского права акцепт должен быть
полным и безоговорочным. Это подразумевает, что акцепт оферты проводится
с принятием всех ее положений, а не отдельных частей, получатель оферты не
может выдвигать дополнительные ограничения для акцептирования оферты.
Условия оферты и акцепта должны быть идентичными.
К примеру, нельзя при акцептировании соглашаться с условиям оферты
и включать в ответ информацию по срокам выполнения доставки товара.
Акцепт необходимо рассматривать как волю лица и одновременно его
встречную оферту.
То есть, акцепт может приобрести юридическую силу только в том
случае, когда он принимается безоговорочно. Никакие дополнительные
условия при акцепте указываться не следует. Венская Конвенция (ст. 18)
указывает на несколько форм, в которой может быть совершен акцепт. Итак,
акцепт может быть совершен посредством оформления заявления.
Выполнение конклюдентных действий тоже является формой совершения
акцепта, то есть, выражения согласия с условиями оферты.
Общее правило международной торговли предусматривает, что для
акцептирования оферты ее получатель должен направить ее отправителю
соответствующее заявление.
Направлением этого заявления будет выражаться согласие с условиями
оферты. Также определенное поведение получателя оферты тоже будет
свидетельствовать о том, что она принята, то есть, акцептирована. К примеру,
получатель оферты направил платежные документы или квитанцию об
отправке товара получателю.
В этом случае можно говорить о том, что положения оферты были
приняты безоговорочно и полностью. Таким образом, как указывает ст. 18
Венской Конвенции, совершение недвусмысленных действий со стороны
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получателя оферты, указывающих на совершение акцепта, означает то, что
оферта акцептирована полностью и безоговорочно.
К примеру, компанией была направлена оферта с предложением
приобрести товар. Компания- получатель оферты произвела оплату товара. В
соответствии с п. 3 ст. 18 Венской Конвенции совершение таких действий
считается акцептированием предложения.
Арбитражная практика довольно часто рассматривает такую форму
совершение акцепта, как выполнение конклюдентных действий каждой из
сторон. В частности, в судебной практике ЕС имеется интересный пример.
Одна компания-производитель ЛКМ произвела отгрузку материалов.
Компания, которой были отгружены ЛКМ, отказалась от оплаты товара. При
рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что компаниейпроизводителем ЛКМ не было направлено оферты, следовательно, она не
могла быть акцептирована. Компания-производитель ЛКМ сослалась на то,
что договор на поставку продукции был заключен в устной форме. Суд вынес
решение в пользу компании-получателя груза и потребовал вернуть
поставленный товар.
В своем решении суд озвучил свою позицию: оферта не может быть
заключена в устной форме, а сам факт отправки товара без предварительного
акцептирования договора не приводит к возникновению договорных
отношений между отравителем груза и его получателем. Тем самым было
доказано существование только трех форм акцептирования оферты. Но с
одной оговоркой о том, что само молчание не может признаваться
акцептированием оферты (п. 1 ст. 18 Венской Конвенции).
Акцепт будет считаться совершенным в том случае, если получатель
оферты не совершает действий, направленных на ее принятие, и между
сторонами были достигнуто предварительное соглашение о том, что оферта
будет акцептирована именно таким образом, то есть путем бездействия.
Поэтому молчание можно рассматривать как акцепт оферты только в том
случае, если стороны сделки предварительно условились об этом. Данное
соглашение может быть достигнуто в прямой или косвенной форме. К
примеру, две компании имеют опыт многолетнего сотрудничества. Между
ними сложилась такая практика, что каждый заказ отправляется без
подтверждения.
В процессе такого сотрудничества произошел казус: продавец не
выполнил отгрузку и не уведомил об этом получателя. В таком случае
получатель товара может обратиться с иском в суд и взыскать с отправителя
неустойку за неисполнение обязательств. Для данного случая характерна
сложившаяся практика отношений. А именно то, что на протяжении
длительного периода времени продавец с одинаковой периодичностью
отправлял заказ без подтверждения, что дало заказчику основания
рассчитывать на очередную поставку.
Как раз молчание в ответ на оферту в данном случае будет
рассматриваться как совершение акцепта.
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В международном законодательстве предусматривается, что акцепт
оферты должен носить безоговорочный характер.
То есть, нельзя выдвигать какие-то дополнительные условия и
требования, которые не включены в оферту. При такой ситуации принято
говорить о наличии разногласий между сторонами. Следовательно, в такой
ситуации акцептирование договора не совершается. Если в ответ на
полученную оферту получатель отправляет «акцепт» с включенными
изменениями и дополнениями, такая оферта не считается акцептированной,
следовательно, она не приводит к возникновению договорных отношений.
Одновременно такую оферту с изменениями и дополнениями можно
рассматривать как новую оферту.
Следовательно, стороны меняются местами, получатель оферты в
прежней форме становится ее отправителем, а ее более ранний отправитель
становится ее получателем.
В ряде иностранных государств существуют разные подходы в
акцептировании измененной оферты. Все зависит от тех изменений, которые
были в нее внесены. Если изменения оферты оказались существенными, в ряде
стран такая полученная оферта считается однозначным отказом. Немецкое
законодательство предусматривает возможность внесения несущественных
изменений в оферту и ее направление адресату с возможностью
акцептирования в том случае, если свои возражения своевременно не заявит
получатель оферты.
Таким образом, описанный классический и теоретический подход
свидетельствует о том, что наибольшее распространение в сфере
международной торговли получил именно классический подход
акцептирования оферты. В то же время теоретический подход подразумевает
определенную гибкость при выстраивании партнерских отношений. С
теоретическим подходом связана большая часть споров и недоразумений в
практике международного товарооборота.
Стороны могут по-разному оценивать условия и иметь свое
представление о том, как может быть акцептирована оферта. Следовательно,
наибольшее распространение получил именно классический подход
акцептирования оферты.
К примеру: цвет товара имеет принципиальное значение для одной
стороны, а для другой стороны не имеет практически никакой значимости.
Потенциальный покупатель получил оферту с предложением купить
пляжный костюм. Так как он работает спасателем, для него принципиально
получить костюм оранжевого яркого цвета. Отправитель не придал значения
этой особенности и отправил покупателю костюм синего цвета.
На этой почве между сторонами возникли разногласия. Поэтому
принято в классическом подходе при акцептировании оферты принимать ее
безоговорочно, то есть, без внесения в оферту дополнительных условий и
ограничений.
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В Венской Конвенции закреплен второй вариант акцептирования
оферты, который является более гибким. Главное правило, которое
содержится в этом нормативном акте, сводится к следующему: ответ на
оферту, который, по сути, должен предполагать совершение акцепта с
внесением в нее дополнительных изменений или ограничений принято
рассматривать в качестве отклонения оферты и направления вместо нее
встречной оферты.
Об этом говорит ч. 1 ст. 19 Венской Конвенции. Однако, в Венской
Конвенции содержится ограничение для данной ситуации – в полученную
оферту нельзя включать существенные изменения и предлагать ее к акцепту.
К примеру, предприятие, торгующее сельскохозяйственной техникой,
направило производителю сельскохозяйственной продукции оферту с
предложением приобрести новые модели сельскохозяйственной техники.
Получатель оферты исключил из нее положение о предлагаемых моделях
техники и вместо этого включил в оферту информацию о поставке
музыкальных инструментов.
Такое поведение получателя оферты необходимо рассматривать как
однозначный отказ от акцептирования оферты. А отправку существенно
измененной оферты нельзя рассматривать как новую оферту, так как
предыдущая ее версия была существенно изменена. П. 2 ст. 19 Венской
Конвенции указывает на то, что в полученную оферту, подразумевающую
совершение акцепта, можно внести изменения и дополнения, которые не будут
существенно менять сути оферты.
Такое поведение получателя можно рассматривать как акцептирование
оферты при условии, что ее получатель не выразит возражений или отказа.
Если возражения не будут получены от получателя, то такую оферту следует
считать акцептированной.
Таким образом, Венская Конвенция рассматривает отправку измененной
оферты без искажения ее сути в качестве акцептированной оферты.
Получатель такой оферты может отклонить ее или возразить против ее
заключения на основе измененных условий. Если получатель оферты не
согласен с ее положениями, он должен направить отправителю немедленный
отказ.
В каждом конкретном случае, при возникновении спора, обязанность по
доказыванию значительности изменений , внесенных в оферту, возлагается на
заинтересованное лицо. Такой вопрос носит оценочный характер и
разрешается по усмотрению суда с учетом сложившейся практики и обычаев
делового оборота. Так, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
Ленинградской области при вынесении решения по делу № А56-17111/2009
счел акцептованной оферту по договору о международной поставке товаров,
несмотря на то, что в содержании направленного акцепта были изменены
условия об упаковке и фасовке товаров.
При молчании получателя оферта будет считаться акцептированной с
теми несущественными изменениями, которые были в нее внесены. Венская
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Конвенция предусматривает, что стороны могут иметь разное представление
о существенных положениях и вариантах акцептирования оферты.
Поэтому в оферте содержится перечень существенных условий. П. 3 ст.
19 Венской Конвенции указывает на то, что при изменении стоимости товара,
номенклатуры, единиц измерения, данных о количестве и качестве товара в
полученной оферте ее не следует рассматривать в качестве оферты,
подлежащей акцептированию, так как ее важные составные части
(существенные условия) были изменены.
Пока споры и разногласия между сторонами не будут разрешены, такая
оферта не может быть акцептирована. В то же время российское
законодательство не предусматривает каких-либо исключений из правил при
акцептировании оферты. То есть, полученная оферта может быть
акцептирована только в том первоначальном виде, в котором она была
получена.
Впрочем, отечественное гражданское законодательство в сфере
акцептирования оферты применимо только для тех случаев, когда сторонами
сделки являются российские компании.
Что касается договора международной купли-продажи, то на них
распространяются правила, изложенные в положениях Венской Конвенции.
На это указывает ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК РФ. Акцепт оферты считается совершенным
с момента получения ответа (даже при условии включения в нее
малозначимых изменений).
Если в оферте предусмотрено совершение каких-то определенных
действий, то акцепт оферты будет считаться совершенным с момента
завершения выполнения этих действий. Если акцепт можно совершить в
форме молчания, то здесь для акцептирования не предусмотрено совершение
каких-либо действий.
В самой оферте указывается срок, в этот период от получателя должен
поступить акцепт. Если акцептирование оферты предусмотрено в устной
форме, то акцептирование такой оферты считается немедленным. При
условии, что никаких ограничений в отношении этого не обозначено в самой
оферте.
Права и обязанности из договора международной купли-продажи
товаров возникают в момент его заключения, в связи с чем данный договор
является консенсуальным. В международной торговле широко используется
применение типовых договоров купли-продажи товаров, что облегчает их
согласование и позволяет сторонам контракта предусмотреть наряду с
общими типовыми условиями, дополнительные условия исходя из
особенности заключаемой сделки.
Несмотря на возможность использования типовых договоров куплипродажи товаров и детальную регламентацию всех условий договора, стороны
контракта в период его действия могут столкнуться с разногласиями по
содержанию условий контракта, в том числе условий, не включенных в
контракт. В результате возникает необходимость применения иностранного
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права (права продавца, места нахождения товара, места выполнения услуги и
т. д.), включая его выбор. Поэтому в контракте необходимо предусмотреть
условие о праве, применимом к договору с целью устранения применения
коллизионных привязок, в том числе такой коллизионной привязки, как закон
суда.
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Российская Федерация является одной из самых больших стран по
площади в мире, которая раскинула свои просторы от северных районов.
Россия богата своими ресурсами, которые расположены в разных уголках
страны.
К примеру, районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
являются уникальной территорией. Именно здесь на не объятых просторах
природы сохранились неповторимые природные ландшафты, а также редкие
флора
и
фауна.
Постановлением
Совмина
Союза
Советских
Социалистических Республик от 03.01.1983 N 12 (ред. от 27.02.2018) «О
внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный
Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029»120
определены конкретные субъекты Российской Федерации относящиеся к
данной территории. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности можно охарактеризовать, как территорию со сложными
климатическими условиями для проживания и работы населения.
По данным Федеральной службы государственной статистике средняя
численность постоянного населения, в районах Крайнего севера и
приравненных к ним территорий за 2017 год составляет 9971,1 тысяч человек.
Из них 5195,3 тысяч человек – это работающее население, которому
предоставляются определённые компенсации и льготы в сфере труда.
Предоставление гарантий связано, в первую очередь с климатическими
условиями, так как в данной местности температура зимой достигает до минус
50 °C, а летом поднимается не выше 15°C.
Значимыми правовыми актами, которые регулируют трудовые
отношения данной группы населения являются: Трудовой кодекс РФ121, а
именно пятидесятая глава и Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N
4520-1 (ред. от 07.03.2018) «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях»122, а также иные специализированные нормативные
правовые акты.

О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к
районам: Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 N 12//"СП СССР". 1983. N 5. Ст. 21.
121
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собр.
законодательства Рос. Федерации.2002. №1 (ч.1).Ст.3.
122
О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1//"Ведомости СНД и ВС РФ".
1993. N 16. Ст. 551.
120
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Итак, к основным гарантиям, которые закреплены в Законе №4520-1
можно отнести:
1.
установление более высокой заработной платы работнику с
учётом коэффициента надбавки (данный коэффициент устанавливается
каждым регионом конкретно, но на основании закона);
2.
при ликвидации организации уволенному сотруднику
предоставляются повышенные гарантии (аналогично это правило будет
действовать и при сокращении штата работников).
Что же касается гарантий, которые нашли своё отражение в ТК РФ, то
ст.116 и ч.2 ст.120 говорят о «предоставлении ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска». Стоит подчеркнуть и тот факт, что ст. 320 ТК РФ
предусматривают сокращение еженедельного рабочего времени для женщин,
работающих в районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. И
конечно же не нужно забывать о предоставлении гарантий на медицинское
обеспечение.
Так что же из себя, представляет та или иная гарантия?
Статья десятая Закона №4520-1, а также статья триста шестнадцатая
Трудового кодекса Российской Федерации говорят о размере районного
коэффициента к заработной плате работников Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, который устанавливается Правительством
РФ. Минимальная надбавка на данной территории составляет 10 % к
заработной плате, по истечению каждых шести месяцев она увеличивается на
такой же процент, и так до 30-100 % в зависимости от конкретного района
Крайнего Севера и приравненных с ним местностях.
Органы государственной власти субъектов РФ и органы МСУ за счёт
бюджета субъектов РФ могут устанавливать более высокий уровень
«районного коэффициента» для государственных органов и государственных
учреждений субъектов Российской Федерации, органов МСУ и
муниципальных учреждений.
По нашему мнению, данная гарантия является одной из основной, так
как в современном мире каждый труд должен оплачиваться, а если он ещё
зависит от факторов, которые утяжеляют его, то денежное вознаграждение
должно быть повышено.
При ликвидации организации уволенному сотруднику предоставляются
повышенные гарантии, которые выражаются выплате выходного пособия в
размере среднемесячного заработка. Также данный заработок будет
сохраняться в течении трёх месяцев после увольнения на период
трудоустройства. В исключительных случаях этот срок может составить до
шести месяцев, но по решению органа занятости населения, если после
увольнения работник в период одного месяца обратился в данный орган и не
был им трудоустроен.
Такой же порядок будет действовать при сокращении численности или
штата работников организации.
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Трудовой кодекс РФ устанавливает для женщин, работающих в
северных районах 36 часовую рабочую неделю, которая устанавливается
трудовым или коллективным договором. И в данном случае заработная плата
будет выплачиваться на общих основаниях, то есть как за полноценную
рабочую неделю.
При наличии определённых обстоятельств сокращается рабочая неделя.
Как пример, могут служить сильные заморозки, а так же можно отнести
сложные условия труда определённой категории работников.
Стоит отметить, что на основании трудового законодательства работник
не может работать в неделю более 40 часов.
Кроме основных отпусков, которые установлены законодательством,
работникам Крайнего Севера и приравненных к ним территориям
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.
Продолжительность ежегодных дополнительных отпусков может
составлять как 24 календарных дня, так и 16 календарных дней. Всё зависит от
конкретного района. Если эта зона Крайнего Севера, то первый вариант, т.е.
24 календарных дня. Если это территория, приравненная к зонам Крайнего
Севера, то второй, т.е. 16 календарных дней.
Общая длительность ежегодных отпусков определяется следующей
формулой: основной отпуск плюс дополнительный.
Также работникам северных районов допускается полное или частичное
соединение отпусков, которые предоставляются каждый год, но с условием,
что данный срок не будет превышать двух лет.
Если у работника ребёнок в возрасте до 18 лет поступает в учебное
заведение в другой город, то работодатель предоставляет отпуск для поездок
со своим чадом. Но для этого сам сотрудник должен письменно уведомить
своего работодателя.
Обращаясь к ст. 323 ТК РФ можно говорить о том, что для работников
федеральных государственных организаций, находящихся в районе Крайнего
Севера и аналогичных с данным районом местностях работодатель оплачивает
проезд в медицинские учреждения для консультаций и услуг, которые
находятся в пределах территории Российской Федерации.
К дополнению данных гарантий, стоит сказать и о том, что в районах
Крайнего Севера снижен пенсионный возраст. Для мужчин он составляет 55
лет, а для женщин 50.
Для того чтобы получить данные гарантии работник должен обладать
определённым трудовым стажем, включающим в себя время работы в
регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по трудовому
договору.
Нормативным актом, регулирующим вопросы трудового стажа
является«Инструкция о порядке предоставления гарантий и компенсаций
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера», которая утверждена приказом Минтруда РСФСР
от 22.11.1990 №2 с изменениями от 1 декабря 2015.
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Проанализировав выше сказанное, мы пришли к выводу, что
предоставленные работникам Крайнего Севера и приравненные к ним
территории гарантии в области трудового права, являются правомерными и
оправданными.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности
тактики осмотра места происшествия на первоначальном этапе
расследования грабежей. Приводится ряд проблем, которые могут
возникнуть при производстве рассматриваемого следственного действия при
расследовании грабежей, требующих обязательного решения.
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FEATURES OF THE TACTICS OF THE PRODUCTION OF CRIME
SCENE EXAMINATION IN THE INVESTIGATION OF ROBBERIES
Summary: the article considers some features of tactics of inspection of the
scene at the initial stage of investigation of robberies. Given the number of issues
that may arise in the production of consider the investigative actions in the
investigation of robberies that require a binding decision.
Key words: investigation of crimes, inspection of the scene, the investigator,
robbery.
По данным МВД Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года на
территории России было зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений.
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Половину всех зарегистрированных преступлений (52,3%) составляют
хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества,
грабежа, разбоя. Не раскрыто свыше 19 тыс. грабежей [1].
Вышеприведенные данные свидетельствуют о большом количестве как
совершаемых грабежей, так и о не менее значимом количестве нераскрытых
преступлений данной категории. Грабежи относятся к числу наиболее
опасных преступлений, уголовная ответственность за данное преступление
предусмотрена статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].
Это, прежде всего, связано с тем, что помимо причинения в результате
совершения этих преступлений материального вреда, они зачастую посягают
на жизнь и здоровье человека и гражданина. Поэтому возникает острая
необходимость в разработке и использовании эффективных методик
расследования и научно обоснованных практических рекомендаций по борьбе
с грабежами.
Успешное расследование преступлений невозможно без своевременного
и эффективного производства следственных действий. Именно в ходе
осуществления указанных действий формируется основа доказательственной
базы по уголовным делам.
Событие преступления, независимо от того, явилось оно результатом
общественно опасного действия или бездействия, приводит к тем или иным
изменениям в окружающей среде. Изменения материальной обстановки дают
возможность обнаружить следы и иные вещественные доказательства.
Обнаружение и изучение происшедших изменений или следов
преступления, а также характера обстановки, в которой оно совершено,
способствуют познанию истины, дают возможность установить картину
происшедшего.
Одним из важнейших процессуальных действий, направленных на
выявление и исследование следов и обстановки преступления, является
осмотр места происшествия
В изученных случаях изучение материальной обстановки связанно с
преодолением ряда сложных причин: указывается степенью сохранности
первоначальной обстановки места происшествия, которая зависит от
специфики расположения открытого места, воздействие посторонних лиц и
погодные условия; из за отсутствия базовой информации, на лицо,
совершившее грабеж; время, прошедшее с момента преступления, прежде чем
об этом стало известно правоохранительным органам. Данные осложняющие
обстоятельства приводят к тому, что в ходе расследования грабежей,
совершаемых на открытой местности, осмотр места происшествия проводится
редко, только каждое пятое уголовное дело. Кроме того, не ведется осмотр
места происшествия в тех случаях, когда преступник был пойман с поличным,
или когда информацию о преступлении сообщили в полицию после
совершения общественно опасных деяний. Все это приводит к утрате
вещественных доказательств и значительно затрудняет изобличение
преступника.
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Анализ протоколов осмотра места происшествия показал, что
следователи в отдельных случаях явно недооценивают значение данного
следственного действия, осмотры проводятся формально, поверхностно, что
не имеет доказательственного и тактического значения.
А.А. Круглова отмечает, что особенностью осмотра места происшествия
по грабежам на открытых местностях, в отличие, например, от совершенных в
жилище, является то, что территория аварии не имеют определенной
пространственной локализации, т.е. не ограничена жесткими границами. Это,
в свою очередь, создает трудности в определении границ проверки, требует
особой осторожности в поисках следов преступления и преступника.
Дополнительные участки могут быть пути подхода или выезда лица,
совершившего преступление, в котором он пребывал в ожидании жертвы и т.п.
После установления границ осмотра места происшествия следователь
определяет начальную точку и методов осмотра. Особенностью исследования
является то, что наиболее эффективный способ изучения данной категории дел
эксцентрический, в которой проводится исследование, от места нападения к
периферии, что способствует более тщательного поиска доказательственной
информации. Особенностью осмотра места происшествия, который является
участок местности на открытом воздухе, способствует сохранению следов
преступления. Это зависит от влияния посторонних лиц (прохожих) и
экологических условий, при которых они могут быть быстро уничтожены.
Поэтому следователь должен проводить осмотр быстро и эффективно, изучить
все сведения места происшествия, потому что он не имеет возможности
заполнить этот пробел в дальнейшем. Следует отметить, что важным условием
для быстрого выявления и расследования грабежей, совершенных на открытой
местности, является проведение осмотра места происшествия следственно оперативной группой, в составе: следователь, специалист- криминалист,
сотрудник уголовного розыска, участковый инспектор полиции, кинолог [3].
В.И. Брылев отмечает, что качество осмотра места происшествия
зависит от профессиональной подготовки каждого члена группы. Следователь
при получении сообщения о совершенном преступлении, формирует состав
следственном - оперативной группы, осуществляет общее руководство ее
деятельности и отвечает за проделанную работу. Если с момента совершения
преступления прошел небольшой промежуток времени, то рекомендуется
привлекать инспектора- кинолога [4].
В случаях грабежа в жилищах граждан, осмотр места происшествия, как
правило, начинается с жилого здания с целью изучения пути и способа
проникновения преступников в квартиру, которая подверглась нападению.
Осмотр следует начинать с подхода к жилью: во-первых, осматривать снаружи
(вход, лестница, дверь подъезда) и затем все комнаты, происхождения и
методов осмотра обычно меняются от периферии к центру, независимо от
того, какой из них может быть похищенное имущество. В местах, где
вероятнее всего могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о
нападении группой лиц, являются:
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- различные преграды и препятствия (входная дверь, запирающие
устройства, дверки шкафов), которые преступники преодолевали или
устраняли, чтобы проникнуть к ценностям;
- непосредственные места, где находились похищенные ценности, а
также предметы, обычное положение или местонахождение которых
нападавшие нарушили;
- места пребывания преступников: следует иметь в виду, что
преступники, находясь в квартире, часто совершают действия, не являющиеся
преступными, но тесно связанные с их пребыванием в жилище (например,
едят, курят).
Обнаружение следов этих действий или иных изменений, вызываемых
ими, позволяет получить доказательство причастности к нападению группой
лиц.
На месте происшествия нередко можно найти следы пальцев рук,
позволяющие судить о количестве соучастников грабежа. Если выявлены
следы рук, которые, судя по размерам и типам капиллярных узоров, могут
принадлежать разным лицам, следует с помощью специалиста- криминалиста
проверить, не оставлены ли они лицами, проживающими в квартире, или теми,
кто имеет в нее правомерный доступ. Это правило применимо и к случаям
обнаружения на месте происшествия следов ног, пятен крови или слюны,
окурков различных марок сигарет, волокон ткани, волос и других
микрообъектов, по которым специалист- криминалист (порой тут же на месте
происшествия) может установить, одному или разным лицам принадлежат эти
следы.
В ходе осмотра места происшествия следователь должен тщательно
изучить непосредственные места, где они были украдены значения, потому
что именно там больше шансов обнаружить разнообразие следов. Важно
обратить внимание на признаки движения, передачи каких-либо тяжелых
предметов, которые не могут двигаться или перемещаться от одного человека
без помощи другому, для значительного объема или веса похищенного
имущества и следы использования транспортных средств. Все это, как
правило, служит подтверждением факта грабежа группой лиц по
предварительному сговору.
При производстве осмотра места происшествия при грабежах могут
возникнуть ряд проблем:
- некачественное производство осмотра места происшествия
следователем;
- не использование служебно-розыскной собаки;
- не привлечение потерпевшего к осмотру места происшествия, если
позволяет его состояние;
- неэффективное обеспечение сохранности первичной обстановки места
происшествия либо промедление при производстве его осмотра.
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Указанные проблемы и другие, существующие на сегодняшний день,
пробелы при производстве осмотра места происшествия при расследовании и
раскрытии грабежей, требуют обязательного решения.
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Annotation: The article is devoted to the responsibility of the executor under
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Одним из наиболее значимых и распространенных институтов
гражданского права являются обязательства, возникающие из договоров
возмездного оказания услуг, используемые практически во всех сферах жизни
общества. В статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) содержится легальное определение договора возмездного оказания
услуг, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги, а заказчик должен оплатить эти услуги. [1]
Туристическая услуга представляет собой работу туроператоров
(турагентов), которая может заключаться как в организации всей поездки,
так и её части для удовлетворения потребностей туристов.
Исполнителями по договору возмездного оказания туристических услуг
могут выступать: туроператор (юридическое лицо, занимающееся
формированием, организацией и продажей туристического продукта);
турагент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
занимающийся продвижением и реализацией туристического пакета, при этом
получая проценты от туроператора за каждый проданный турпакет).
Ненадлежащее исполнение или неисполнение договора оказания
туристических услуг, а также причинение вреда жизни и здоровью туриста при
реализации услуги влечет гражданскую ответственность со стороны
нарушителя.
Однако, как глава 39 ГК РФ, так и Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ
(далее – ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)
не предусматривает специальных правил об ответственности по договору
возмездного оказания туристических услуг. Видимо, законодатель исходил из
положений ГК РФ, нормативно закрепляющих ответственность за нарушение
обязательств по договору возмездного оказания услуг, а также норм Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 23001 (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»), устанавливающих
ответственность за неисполнение договорных обязательств перед
потребителями.
Так, в Законе РФ «О защите прав потребителей» сказано, что если одна
из сторон договора не будет исполнять обязательства, оговоренные в нем,
либо же будет это осуществлять их не в надлежащем виде, то данная сторона
должна уплатить неустойку, что также указывается в договоре. В том числе,
возместить сверх неустойки причиненные убытки, в полном объеме. Выплата
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неустойки и возмещения убытков не освобождает исполнителя от
обязанностей по предоставлению туристических услуг [3]. Зачастую
неустойка взыскивается в случаях отсутствия или несвоевременной передачи
туристам комплекта документов, подтверждающих права на соответствующие
услуги, причем независимо от того, были ли произведены исполнителем услуг
или туристской организацией фактические расходы на приобретение билетов,
бронь в гостинице, оплату экскурсий, питания и т.д. Указанное обстоятельство
подтверждается судебной практикой.
Так, в апелляционном определении Санкт-Петербургского городского
суда от 14 января 2013 г. № 33-302/2013 указывается, что доводы
апелляционной жалобы о том, что ответчиком обязательства по бронированию
и оплате авиабилетов и гостиницы были исполнены, в связи с чем требования
о взыскании неустойки не подлежали удовлетворению, судебная коллегия
Санкт-Петербургского городского суда считает несостоятельными, поскольку
документы, подтверждающие права истцов на данные услуги, им переданы не
были; таким образом, они были лишены возможности по своему усмотрению
реализовать данные услуги, в том числе, как правильно указано судом первой
инстанции, произвести возврат билетов и отменить бронь гостиницы, что
позволило бы минимизировать убытки истцов.
Вместе с тем встречается в судебной практике и позиция, согласно
которой статус туристского продукта в определенных ситуациях несколько
иной, чем товар или услуга ненадлежащего качества применительно к
положениям статей 22 и 31 Закона РФ «О защите прав потребителей». В
мотивировочной части решения Вельского районного суда Архангельской
области от 22 апреля 2011 г. по делу № 2-222/2011 содержатся выводы о том,
что договор о реализации туристского продукта в рассматриваемой судом
ситуации является расторгнутым в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
Положения Закона о защите прав потребителей о неустойке в данном случае
неприменимы. В связи с этим Вельский районный суд Архангельской области
отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки.
Тем самым, неустойка может выступать в виде способа обеспечения
обязательств и меры гражданско-правовой ответственности туристской
организации перед туристом.
Необходимо отметить, что законодатель предусмотрел и другие нормы,
касающиеся ответственности исполнителя, например, статьи 15 и 330 ГК РФ
[1]. В случае, когда одна из сторон не исполняет обязательства или
осуществляет это ненадлежащим образом, то данная сторона должна
возместить причиненные ею убытки непосредственно контрагенту.
В ст.9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» указвается, что туроператор и турагент несут ответственность за
непредоставление или предоставление недостоверной информации о
туристическом продукте. Если потребителем не получена информация об
услуге, он вправе отказаться от исполнения договора и требовать возврата
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уплаченной суммы и возмещения убытков [2]. Существенная проблема
состоит в том, что в ФЗ «Об основах туристической деятельности» не
определены критерии качества туристических услуг, поэтому на практике
трудно разграничить нарушение качества услуги и предоставление
недостоверной информации об услуге.
Представление недостоверной информации является наиболее
распространенным нарушением в туристической сфере. Туристам при
заключении договора необходимо внимательно изучить текст договора и
информацию о предоставляемом туристическом продукте, потому как при
поступлении претензии туристические операторы отказывают в
удовлетворении заявленных требований, поскольку в тексте договора нет
условий, послуживших предмету спора (информации о дополнительно
оплачиваемых услугах, о стоимости услуг, входящих в стоимость тура и так
далее).
Необходимо разграничивать ответственность турагента и туроператора
при предоставлении недостоверной информации о туристическом продукте. В
В случае, если турагент будет действовать от своего имени при
предоставлении недостоверной информации о туристическом продукте, он
будет нести полную ответственность перед потребителем за нарушение их
прав на стадии заключения договора (или до заключения договора) о
реализации туристического продукта. Например, если турагент знал о том, что
отель, в котором хочет отдыхать турист является пятизвездочным, а при
формировании путевки туроператор включил проживание в трехзвёздочном
отеле, то ответственность понесет турагент (турфирма, которая продала
путевку). Но, если туроператор верно заключил договор на проживание в
пятизвёздочном отеле, но по приезду клиента в место отдыха его заселили в
трёхзвёздочный отель – ответственность будет нести туроператор. При
наличии претензий по качеству оказанных туристических услуг предъявление
указанных требований туроператору возможно в течение 20 дней со дня
возвращения туриста.
Закон РФ «О защите прав потребителей» определяет ответственность
исполнителя за недостатки услуги, возникшие после её оказания потребителю
вследствие отсутствия полной и достоверной информации о туристическом
продукте. Если потребителю причинен вред жизни, здоровью, имуществу
вследствие не предоставления ему полной и достоверной информации об
услуге потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда [3].
В ФЗ «Об основах туристической деятельности» ответственность
турагента и туроператора не разграничена, так как право туриста на
возмещение убытков и компенсацию морального вреда возникает в случае
невыполнения условий договора туроператором или турагентом. Однако, по
договору о реализации туристического продукта (комплекс услуг по перевозке
и размещению, оказываемых за общую цену), который был заключен
турагентом, ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание
туристу или иному заказчику (иное лицо, заказывающее туристический
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несовершеннолетнего туриста) услуг, входящих в туристический продут будет
нести туроператор, независимо от того, кем должны были оказываться или
оказывались эти услуги. [1]
В некоторых случаях в процессе исполнения услуги принимают участие
несколько лиц. Тем не менее ответственным перед потребителем, как правило,
признается лишь один из субъектов. В связи с этим возникает проблема в
определении ответственности третьих лиц (гостиниц и т.д.) по договору
возмездного оказания туристических услуг.
Так, участниками отношений по туристическому обслуживанию
выступают турагент, туроператор, владелец отеля или иного средства
размещения, перевозчик, что обусловлено комплексным характером
туристского продукта. При этом договор об оказании туристских услуг
заказчик (потребитель) заключает с турагентом или туроператором. В
соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» именно туроператор несет
предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность
перед туристом (заказчиком туристского продукта) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта, в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание
туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем
должны были оказываться или оказывались эти услуги. Иными словами,
туроператор отвечает перед туристом за действия (бездействие) всех третьих
лиц, привлеченных к исполнению услуг, входящих в состав туристского
продукта. В договоре следует подробно описывать требования к отелю и
инфраструктуре ввиду того, что зачастую нарушение прав потребителей,
происходит при оказании услуг не лично туроператором, а третьим лицом.
Вышеуказанное дает право туристу на предъявление к турфирме претензии,
взыскание убытков, штрафных санкций (пени) и компенсацию морального
вреда.
Туроператор и турагент не будут нести ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если докажут,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (пункт 7 статьи 10 Федерального Закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации») [2]. Часто туристические
операторы в договорах прописывают действия непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства), но относят к таким ситуациям отмену или
изменение движения транспорта, изменение расписания либо же нападение на
сотрудника туристического агентства. Данные ситуации к форс-мажорным не
относятся и являются нарушением прав потребителей. В «Положении о
порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)» определяется
перечень случаев, относящихся в форс-мажорным: стихийные бедствия,
803

пожары, забастовки и так далее, этот перечень не является исчерпывающим
[4].
Ответственность туроператора и турагента друг перед другом и перед
туристами является существенным условием агентского соглашения,
заключаемого между туроператором и турагентом. При заключении
агентского соглашения необходимо прописывать условия, при которых будет
нести ответственность турагент, а при каких туроператор. Турагент будет
нести ответственность за нарушение договора об оказании туристических
услуг, в случае, если он не забронировал турпродукт у оператора, не произвел
его оплату, ввиду чего оплаченный туристом тур не состоялся. С виновного
турагента была взыскана стоимость не предоставленных услуг, штраф и
компенсация морального вреда (определение Свердловского облсуда от
28.03.2017 по делу № 33-5495/2017); турагентом не была доведена до туриста
информация об условиях путешествия, из-за чего турист не смог
воспользоваться туром. Агентским договором установлена ответственность
турагента за доведение таких сведений (определение Йошкар-Олинского
горсуда от 29.11.2016 по делу № 11-508/2016).
Таким образом, отсутствие специальных норм, которые бы закрепляли
ответственность сторон по договору возмездного оказания туристических
услуг приводит к необходимости определения ответственности исполнителя
договора и способствует нарушению прав туристов. Необходимо дополнить
гражданское законодательство главой, регулирующей договор о
туристическом обслуживании с указанием порядка заключения договоров об
оказании туристических услуг, условий изменения и расторжения договора,
ответственности туроператора и турагента перед потребителем. В ФЗ «Об
основах туристической деятельности» следует включить правила о
применении мер ответственности и защите прав сторон в случае нарушения
договора о возмездном оказании туристических услуг, определив при этом
круг нормативно-правовых актов, подлежащих применению (ГК РФ; Закон «О
защите прав потребителей» - в части, подлежащей применению при
регулировании оказания туристических услуг).
Отдельно стоит заметить, что законодателем не определена правовая
природа договора о туристической деятельности. При рассмотрении его как
договор присоединения, следует учесть, что туристы не вправе дополнять и
вносить изменения в положения договора, что существенным образом
ущемляет их права как потребителя. Включение туроператором в договор
таких условий как: штрафные санкции, определяемые в соответствии со
стоимостью путевки, одностороннее изменение без согласия потребителя
положений договора, сокращение претензионного срока и продолжительности
рассмотрения претензии лишают в дальнейшем потребителя возможности
возместить причиненный ущерб из-за некачественного туристического
обслуживания. Данное регулирование ответственности по договору об
оказании туристических услуг противоречит целям принятия ФЗ «Об основах
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туристской деятельности в Российской Федерации», поэтому законодателю
необходимо устранить данные проблемы.
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В криминалистической характеристике изнасилования особое место
занимает способ его совершения и сокрытия. Способ напрямую зависит от:
– вида насилия;
– места и времени совершения изнасилования;
– личности преступника и потерпевшей, и взаимоотношения между
ними;
– совершается изнасилование одним лицом или группой лиц.
Для следователя большую роль играет связь способа совершения
преступления с личностью насильника, особенно когда изнасилование
совершенно в условиях неочевидности. При построении версии о лице,
совершившем изнасилование, следователь должен подвергнуть тщательному
анализу последовательность, характер действий насильника и извлечь всю
возможную информацию о его личности (физиологический и
психологический компонент). Существенную помощь в заполнении
возникших пробелов о личности неизвестного насильника на первоначальном
этапе расследования изнасилования могут оказать:
1.
Знание
следователем
содержания
криминалистической
характеристики изнасилований и умение творчески применять это знание.
Если преступник совершает изнасилование с использованием беспомощного
состояния жертвы (физиологические либо психологические особенности:
малолетний или старческий возраст; физические недостатки, расстройство
психики либо соматическое заболевание), он полностью осознает, что
совершает половое сношение, пользуясь этим состоянием. В ряде случаев
преступник
приводит
потерпевшую
в
беспомощное
состояние
целенаправленно, т.е. совершает подготовительные действия к совершению
изнасилования. При этом в основном используются следующие способы:
спаивание алкогольными напитками; одурманивание наркотическими или
сознательно подготовленными лекарственными средствами [5, с. 384];
посредством физического воздействия (потеря сознания от удара в голову).
При совершении серийных изнасилований преступник обычно проводит
скрупулезную подготовку к его совершению (подыскивает удобное место,
способ приведения жертвы в беспомощное состояние, осуществляет подбор
жертвы и др.).
2. Составление типового поискового портрета преступника
–
предположения об особенностях личности преступника на основании анализа
места происшествия, информации о жертве и знании деталей ранее
совершенных преступлений [1, с. 204; 2, с. 30]. Мы считаем, что его
составление не следует поручать единичному специалисту-психологу, так как
существуетт несколько основных теорий личности, с различными (зачастую
противоположными точками зрения). Излишняя преданность специалистапсихолога одной из этих теорий, с высокой степенью вероятности превратят,
составляемый им поисковый портрет преступника, в набор его субъективных
мнений (на 90% искусство и гадание и только на 10% - наука [1, с. 15]). В НИИ
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МВД России был образован отдел психофизиологических проблем раскрытия
преступлений и анализа преступного поведения [6, с. 122]. Результат их
деятельности
оформляется
заключением
(справкой),
носящей
рекомендательный характер. Созданный специалистами этого отдела
поисковый психологический портрет преступника является наиболее
валидным и может эффективно использоваться следователем:
1) для поиска насильника среди лиц, обладающих качествами,
указанными в заключении (справке);
1) сопоставления качеств личности конкретного подозреваемого со
свойствами, указанными в заключении (справке);
3) отведением подозрения от невиновного лица.
Также следователь по материалам уголовного дела (протоколы осмотра
места происшествия, освидетельствования, допроса потерпевшей и т.д.) может
назначить судебно-психологическую экспертизу индивидуально-психологических особенностей. На ее разрешение ставятся следующие вопросы:
1. Каковы индивидуально-психологические особенности лица,
совершившего преступление?
С 2002 года и по настоящее время данный вид судебно-психологической
экспертизы производится в экспертных учреждениях системы Министерства
юстиции России: ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России (г. Краснодар;
официальный сайт: https://kublse.ru/ekspertnye-issledovaniya/psihologicheskayaekspertiza); ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России (г. Ростов-на-Дону;
официальный сайт: http://urcse.ru/psihologicheskaya_expertiza); РФЦСЭ при
Минюсте России (г. Москва; официальный сайт: http://www.sudexpert.ru) [3, с.
658].
Проанализировав типичные следственных ситуаций и версий,
характерные для изнасилования, мы пришли к следующим обобщениям:
– следователю необходимо использовать программы алгоритмизации
расследования изнасилований;
– для обеспечения объективного расследования изнасилований
необходимо одновременно строить версии и о личности вероятного
преступника и об иных обстоятельствах происшедшего;
– при проверке следственных версий, обязательно производить
следующий комплекс следственных действий: допрос потерпевшей и
свидетелей, осмотр места пришествия, осмотр и выемка одежды,
освидетельствование, назначение и производство судебно-медицинской
экспертизы.
Осмотр места происшествия является неотложным следственным
действием, неправильное производство которого может повлечь за собой
приостановление и прекращение уголовного дела или вынесения по нему
оправдательного приговора. Промедление с проведением осмотра места
происшествия приведет к изменению обстановки и утрате вещественных
доказательств. При производстве осмотра места происшествия считаем
целесообразным участие в нем потерпевшей, а также специалистов в области
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судебной медицины [4, с. 79], а при необходимости педагогики и психологии
и др.
При допросе потерпевшей следует уделять повышенное внимание
этическому компоненту допроса. Во-первых, при расследовании
изнасилования следователь вторгается в интимную сферу жизни потерпевшей.
Ему необходимо установить обстоятельства, которые для людей в большей
массе являются личными и не подлежат обсуждению, не выносятся на
всеобщее обозрение. Во-вторых, зачастую действия потерпевшей до момента
изнасилования, не соответствуют принятым в обществе нормам морали
(злоупотребление спиртными напитками, посадка в автомобиль к
малознакомым или незнакомым людям и т.д.). Потерпевшая, осознавая свое
аморальное или неосмотрительное поведение, не испытывает особого
намерения сделать его достоянием гласности. Некоторые из потерпевших
зачастую считают, что собственно их действия, сделали их жертвами полового
насилия (чувствуют именно себя виновными и ответственными в
произошедшем событии).
Тактические приемы, используемые при допросе потерпевшей можно
разделить на две группы:
1) приемы, направленные на устранение эмоционального и смыслового
барьера с допрашиваемым;
2) приемы, помогающие допрашиваемому в припоминании, детализации
тех или иных фактических данных излагаемого им события.
Следовательно, при допросе потерпевшей в бесконфликтной ситуации
следователю следует применять следующие приемы:
– направленные на установление психологического контакта
(проявление сопереживания и понимания психического состояния
допрашиваемого лица);
– вовлекающие в беседу (снятие эмоциональной напряженности,
формирование активной мыслительной деятельности);
– раскрывающие гражданскую значимость добросовестной позиции
допрашиваемого в ситуации его нерешительности, обусловленной чувством
стыда, стеснительностью и т.д.;
– оказывающие мнемическую помощь доращиваемому в припоминании
каких-либо обстоятельств дела (возбуждение ассоциаций по каузальности
(причинно-следственных), временной и пространственной смежности,
сходству и контрасту) [2, с. 61].
Ряд особенностей имеет и тактика допроса несовершеннолетней
потерпевшей. При производстве ее допроса, по нашему мнению, следователю
не следует привлекать психолога или педагога из того учебного заведения, где
она обучается. Так как несовершеннолетняя может опасаться: что о интимных
деталях происшествия придется рассказывать в присутствии знакомого
педагога; подробности изнасилования станут известны широкому кругу лиц
(педагогическому коллективу школы, ее одноклассникам и т.д.). Наиболее
разумными будут следующие действия следователя: предварительно до
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допроса выяснить у несовершеннолетней потерпевшей в присутствии, какого
именно педагога (мужчины или женщины, знакомого или незнакомого), она
предпочитает давать показания. Такой тактический ход следователя:
1) удовлетворит претензию несовершеннолетней потерпевшей на
взрослость (с ее мнением считаются);
2) содействует установлению психологического контакта с
несовершеннолетней потерпевшей;
3) разрешит проблему выбора соответствующего специалиста.
Также хотим отметить, что изнасилования трудно поддаются
предупреждению. Но четко прослеживается ряд обстоятельств, которые в
значительной степени способствуют их совершению:
1) высокий показатель невыполнения родителями, должностными
лицами (школьные педагоги, воспитатели и т.д.) обязанностей по воспитанию
детей;
2) низкая эффективность профилактической деятельности и
деятельности по предупреждению преступлений участковых инспекторов,
работников ППС и т.д. (часть изнасилований происходит в дневное время
практически в общественных местах).
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На сегодняшний день предпринимательская деятельность является
одной из самых распространенных организационно-правовых форм, в
которых возможно ведение бизнеса, а поскольку согласно определению (абз.
3 ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]) она всегда
связанна с рисками, не менее распространённым явлением становится и
разорение их участников, и возникновение банкротства.
Правовое регулирование банкротства осуществляется на основе
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. Согласно абз.
2 ст. 2 данного закона банкротство – это признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Исходя из этого определения, можно сказать, что банкротство
индивидуального предпринимателя – это невозможность лица рассчитаться по
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денежным обязательствам и по обязательствам об уплате обязательных
платежей,
и
вследствие
этого
неспособного
осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Условно все положения вышеназванного закона можно разделить на две
основные части – банкротство юридических лиц и банкротство гражданина.
При этом нормы, регулирующие процедуру банкротства индивидуальных
предпринимателей, относятся к главе, посвящённой банкротству гражданина,
что связано с особым статусом гражданина-предпринимателя, являющегося, в
первую очередь, физическим лицом. Однако в то же самое время, правовой
статус предпринимателя отличается от обычных физических лиц, что
накладывает свои отличительные особенности и в правовой регламентации
процедуры его банкротства, в отличие от процедуры банкротства обычного
физического лица.
Итак, первая особенность проявляется уже в самих признаках
банкротства. Так физическое лицо может быть признано банкротом в случае,
если невозможность исполнения денежных обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей в совокупном размере составляет не менее
500 000 рублей (п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). В то время как в
отношении индивидуального предпринимателя минимальный размер
требований перед одним кредитором в сумме должен превышать 10 000
рублей. То есть важной отличительной чертой является то, что при учете
суммы общей задолженности у предпринимателя рассматривается только та
часть долговых обязательств, которая связана с его бизнесом. Однако в
признаках банкротства, индивидуального предпринимателя важным является
аспект несостоятельности, который отмечается многими авторами. К примеру,
Кутюков Д. В. в своей статье «Особенности банкротства индивидуального
предпринимателя» говорит о том, что «не любая несостоятельность может
быть квалифицирована как банкротство» [4]. Это связано с тем, что когда
создаётся отрицательная структура баланса, возникает такая ситуация, когда
должник становится не в состоянии отвечать по своим обязательствам.
После проявления признаков банкротства, процесс признания
индивидуального
предпринимателя
неплатежеспособным
субъектом
разбирается в судебном порядке арбитражным судом ч. 1 ст. 223
Арбитражного процессуального кодекса РФ [3]. Инициаторами для подачи
заявления могут быть: государственные органы; кредиторы, требующие
возвращения своих средств; сам индивидуальный предприниматель. В то
время как исковое заявление о признании физического лица банкротом могут
подать: налоговые органы; банки и другие кредитные (заемные) учреждения;
кредиторы; муниципальные органы; лица, получившие полномочия у
кредитора.
Лицам, инициирующим подачу заявления о банкротстве должника,
необходимо подать список определённых документов при обращении в суд. В
отличие от физического лица, индивидуальный предприниматель
предоставляет дополнительные сведения или справки, которые связаны с
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осуществлением предпринимательской деятельности: выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, справка о
счёте в банках и его состоянии.
В последующем же сама процедура банкротства индивидуального
предпринимателя и физического лица не имеет особых различий, но при
прохождении некоторых этапов присутствуют отличительные черты. Этот
процесс включают в себя:
1. Восстановление платежеспособности или реструктуризация долга
индивидуального
предпринимателя
(наблюдение,
финансовое
оздоровление, внешнее управление) и физического лица. В это время
оценивается финансовая ситуация должника, производится проверка
документов и надзор за его деятельностью.
2. Признание банкротом. Наступает в случае, если арбитражный суд
решает признать должника банкротом.
3. Конкурсное производство, где имущество предпринимателя или
физического лица используется, то есть реализуется для погашения
задолженности, так как утрачивается право на его распоряжение.
4. Мировое соглашение. Имеет место быть, когда стороны (должник и
кредитор) пришли к компромиссу, заключив соглашение,
подтверждающее о том, что у предпринимателя или физического лица
больше нет обязательств. Хоть этот этап и является последней стадией
процедуры, он может быть подписан в любое время, после чего
процедура заканчивается. Однако отличием данного этапа является то,
что при его заключении предприниматель избавляется от
принудительной ликвидации. Если же стороны не заключили мировое
соглашение, и гражданин не имеет средств, чтобы погасить имеющуюся
задолженность,
или
процедура
реструктуризации
не
подействовала, физическое лицо признается банкротом и всё его
имущество реализуется, а полученные суммы идут на погашение
требований
кредиторов.
В
случае
реализация
имущества
индивидуального
предпринимателя
сначала
удовлетворяются
требования кредиторов – физических лиц, здоровью которых был
причинен ущерб, после погашаются задолженности по зарплате и в
последнюю очередь оставшиеся кредиторы.
Главным отличием процедуры банкротства индивидуальных
предпринимателей от банкротства физических лиц, является то, что не всегда
все этапы вступают в действие. В некоторых случаях, например, после
восстановления в платёжеспособности предпринимателя, нет необходимости
применять остальные этапы, а кроме того, обычно на практике финансовое
оздоровление и внешнее управления вообще не используются. Чаще всего
после наблюдения индивидуальный предприниматель признаётся банкротом
и начинается конкурсное производство, то есть более упрощённый путь
решения проблемы. При изменении статуса предпринимателя, в Единый
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государственный
реестр
юридических
лиц
вносятся
изменения
уполномоченным органом на основании решения арбитражного суда.
В случае признания индивидуального предпринимателя или
физического лица банкротом, их ожидают определённые последствия.
Индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность, теряя
статус и государственную регистрацию. В течение определенного срока,
составляющего один год, он не может зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя. Последствием для физического лица
будет являться отпечаток на кредитной истории, так как, при обращении в
кредитную организацию гражданин, обязан сообщить о своей
несостоятельности, в этом случае кредит или заём выдан не будет. В
последующем в течение ближайших 5 лет он не сможет повторно признаваться
банкротом.
Таким образом, основные отличительные особенности банкротства
индивидуальных предпринимателей по сравнению с банкротством
физических лиц выделяются в признаках банкротства, то есть в размере
денежных обязательств, обязанности по уплате денежных платежей,
требований кредиторов; отличается и список документов, необходимых для
обращения в суд, а также инициаторы процедуры банкротства; присутствуют
некие особенности при самой процедуре, так как процесс признания
индивидуального предпринимателя банкротом может предусматривать
вступление в действие не всех этапов, а может быть и вовсе осуществлен в
упрощённой форме; и не менее важные отличия присутствуют в последствиях
признания предпринимателя и физического лица банкротом. И, кроме того,
следует отдельно подчеркнуть, что банкротство индивидуального
предпринимателя – это непростая процедура, которая может занимать
значительное время, и иметь целый ряд неприятных последствий, особо
сказывающихся в дальнейшем на его деятельности, поэтому прибегать к ней
нужно только в том случае, когда альтернативные способы выхода из
тяжёлого материального положения действительно отсутствуют.
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ПЕРВЫЙ КУРУЛТАЙ КРЫМСКИХ ТАТАР И МУСУЛЬМАНСКАЯ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы относительно
первого курултая крымских татар и мусульманской жизни в Крыму в этот
период. Отмечено, что первый Курултай крымских татар являлся
значительным событием в последующем развитии крымскотатарского
народа. Выявлено что, в отмеченый период больше внимания уделялось
социальным и политическим проблемам народа. Мусульманская жизнь, а
именно соблюдение канонов ислама находилось на задних позициях.
Установлено что, ведущим и главным членом первого курултая крымских
татар был Номан Челеби Джихан.
Ключевые слова: первый курултай, крымские татары, мусульманская
жизнь, Номан Челеби Джихан.
THE FIRST KURULTAI OF THE CRIMEAN TATARS AND THE
MUSLIM LIFE DURING THIS PERIOD
Annotation. In this article, questions are considered regarding the first
kurultai of the Crimean Tatars and the Muslim life in the Crimea during this period.
It is noted that the first Kurultai of the Crimean Tatars was a significant event in the
subsequent development of the Crimean Tatar people. It was revealed that, in the
marked period, more attention was paid to the social and political problems of the
people. The Muslim life, namely the observance of the canons of Islam, was in the
background. It is established that, the leading and main member of the first kurultai
of the Crimean Tatars was Noman Chelkbi Jihan.
Key words: the first kurultai, the Crimean Tatars, the Muslim life, Noman
Chelebi Cihan.
В развитии народов Крыма, в становлении его культуры народов Крыма
на протяжении многих веков существенную роль играла религия. Исторически
Крым характеризуется полиэтноконфессиональным составом. Однако в
различные исторические отрезки времени на полуострове доминировали
определенный состав населения и определённые верования, которые либо
уходили в небытие, либо сохранились в небольших этнических группах.
Конечно же, важное место в развитии религии имеет политическое,
экономическое положение в стране. Поэтому, период становления первого
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Курултая крымских татар имеет важное значение в развитии
крымскотатарского народа и привлекает внимание исследователей.
Вопросы истории крымских татар были изучены со стороны таких
исследователей как Возгрин В. Е., Джафера Сейдамета. Исхаков С. М.
рассматривал вопросы относительно российских мусульман Крыма, первый
курултай крымских татар рассмотрели в своих исследованиях Кандымов Ю.
У., Королёв В. И. и др.
Память о первых, древних тюркских курултаях давно стёрлась из памяти
народа, лишенного своей история. Поэтому вполне правдоподобным выглядит
уверение Д. Сейдамета о том, что сам термин этот и его содержание впервые
после многих веков всплыл в сознании крымских татар благодаря статье
турецкого публициста Леона КАхона «История тюрков» («Тюрк тарихи») в
стамбульском журнале «Тюркскийкрай» («Тюрк юрду»), переведенный на
крымскотатарский Юсофом Акчорой [9, с.14]. С этой статьей лидеры
Мусисполкома ознакомились летом 1917 г., но до осуществления идеи
Курултая прошло ещё несколько месяцев.
Решение о созыве национального съезда Курултая было принято на II
делегатском крымскотатарском съезде, состоявшемся в первых числах ноября
1917 г. В одной из своих речей на съезде Челеби Джихан обосновал
необходимость созыва Курултая тем, что центральное правительство России
проявило свою несостоятельность, позволив анархии охватить практически
всю территорию бывшей империи. При этом он привёл пример Украины,
которая собрала свою Раду и создала полномочный и деятельный центр
управления территориально независимой республики. Поэтому, продолжил
глава Мусисполкома, и в Крыму необходимо создать законодательную основу
для установления порядка и недопущения анархии. Тогда же он впервые
обнародовал основной принцип дальнейшей политики Мусисполкома и
Курултая: «Крым для крымцев!» [1, с. 911].
Такой принцип должен был в дальнейшем содействовать признанию
национальных, религиозных и политических прав всех крымских этнических
групп и народов. Кроме этого сообщения, вызвавшего небывалый энтузиазм
среди участников съезда, на нём был окончательно решён вопрос о членстве в
Мусисполкоме фактически не принимавших участия в его работе мирового
судьи Хуршута Крымтаева, Амете Муфти-заде и Ибраима Тарпи. Их решили
вывести из состава Комитета. Тогда же были выдвинуты крымские делегаты
на Всероссийское Учредительное собрание: Д. Сейдамет, А. Озенбашлы ,С, Д.
Хаттатов, А. С. Айвазов и У. Боданинский. В заключении съезда было принято
решение о созыве Курултая 24 ноября 1917 г. Организация выборов делегатов
Курултая была поручена комиссии, в которую вошли Н. Челеби Джихан, Д.
Сейдамет, А. Боданиский, А. С. Айвазов, С. Д. Хаттатов и А. Озенбашлы.
Такое решение вызвало фурор в русской прессе Крыма и центра России.
В множестве газетных статей утверждалось, что крымские татары наконец-то
открыто забрали, перейдя к действиям, направленным против России, как это
сделала ранее Украина. То есть ни революция, ни скатывание бывшей
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империи упадку, ни охватившая её анархия не изменили склонность «главной
нации» империи к отождествлению себя с господствующей силой, в пользу
которой обязаны строить свою политику все входившие в неё ранее народы и
этнические группы. Нужно признать, что в развернувшейся шовинистической
по сути кампании принимали участие и некоторые противники Мусисполкома
из татар, на первом месте среди которых оказался Аппаз Ширинский, чьи
провокационные статьи по-прежнему занимали значительную площадь в
газетах типа кадетских «Южных ведомостей» [1, с. 912].
Противодействие крымскотатарской печати не оказало желаемого
действия на большинство населения полуострова. С подачи основной части
русской прессы, в массе возникло опасение какой-то крымскотатарской
гегемонии, если упомянутый лозунг будет осуществлен. Современник,
находившийся в гуще событий в Крыму тех месяцев, так оценивал ситуацию:
«Главной мыслью наших газет была защита Крыма от анархии,
сплочение крымцев, подготовка их к самоуправлению… К сожалению,
русские, одержимые идеей национального превосходства, и другие
национальные меньшинства, примкнувшие к ним в этом вопросе из выгоды и
предосторожности, не давали возможности претворения нашего тезиса в
жизнь. И сколько бы после захвата большевиками власти в Петрограде они не
разделяли общество на два противоборствующих лагеря, единственно, кто был
сплочён, – так это большевики. Консерватор, либералы, меньшевики, социалдемократы, эсеры – все, не взирая на опасность большевизма, следовали
разным политическим целям, и никто из них не пошел на сотрудничество с
нами… Как в центре, так и по губерниям, большевики, во избежание
проявления альтернативной силы, разжигали мятеже и анархию. Это они
делали и в Крыму. Их целью было монополизировать власть в своих руках.
Принять сотрудничество с большевиками на деле означало на все сто
процентов покориться их власти, их программе» [9, с. 14].
Известные события и организационные трудности отодвинули открытие
Курултая до 26 ноября 1917 г. Местом заседаний, длившихся 18 дней, был
назначен салон Дивани-Али б бахчисарайском Хан-сарае, что имело
символичный смысл. Делегаты избирались при широчайшем участии всего
коренного народа Крыма: в его подготовке приняло непосредственное участие
70% крымских татар города и деревни.
Всего было избрано 78 делегатов. Буржуазия и рабочие составляли
среди делегатов меньшинство. В основном это были молодые (до 30 лет) люди,
представители крымскотатарской трудовой интеллигенции, самые
образованные представители нации, её молодая элита, а также наиболее
политически активные лица. Так, от Евпатарийского комитета незадолго до
того созданной Крымскотатарской социал-демократической рабочей партии в
Курултай прошли председатель комитета Асан Адильша, секретарь Умер
Куртиев, Муртаза Мустафа и Миэддин Шакир. Было избрано и четыре
женщины: Хатидже Авджы, Анифе Боданинская, Шефика Гаспринская и
Ильхан Тохтар. В день открытия в президиум Курултая были избраны Шефика
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Гаспринская и Ильхан Тохтар. В день открытия в президиум Курултая были
избраны Шефика Гаспринская, Нуман Челеби Джихан, Д. Сейдамет, А,
Хильми и Аджи Бедреддин [В. Е. Возгрин, с. 912]. Данные личности были
наиболее известны своей деятельностью, уважаемые представители
национальной интеллигенции.
Относительно политической позиции делегатов, то она была на
удивление: главной целью своей деятельности члены Курултая ставили
признание, наконец-то, национальных прав столь долго угнетённого
коренного народа Крыма.
«Исходя из этого, делегатами на Курултай прошло очень мало
социалистов, выдвигавших на первый план экономические основы, и
консерваторов, для которых превыше всего в общественной жизни были
традиции и национальные особенности. Большинство участников было
представлено революционерами националистами… И лишь 8-9 мест заняли
правые, 10-11 мест – левый. Оттого, что они не могли сотрудничать друг с
другом, чего не позволяли их убеждения и идеи, в экономических вопросах
консерваторы, в революционных вопросах левые действовали заодно с нами.
Всё это было результатом разъяснительной работы в народе, когда большая
часть его поверила, что пока мы не станем хозяевами своей национальной и
политической доли, мы никогда не станем на путь устойчивого и истинного
прогресса», – вспоминает делегат Первого Курултая Джафер Сейдамет [9, с.
15].
К этому времени делегатам Курултая уже была известна речь Нумана
Челеби Джихана, произнесённая им в Бахчисарае полумесяцем ранее (на
открытии Национального татарского музея в Хан-сарае) и сохранившая
значение программной.
Нуман Челеби Джихан говорил о том что, Курултай желает сплочения
всех народов, что для них важно мнение каждого человека независимо от
нации.
Также, в своей программной речи Нуман Челеби Джихан дал точную и
непредвзятую
сравнительную
картину работы
крымскотатарского
национального движения в целом и Курултая в частности с деятельностью
многочисленных партий, группировок, общественных организаций центра
бывшей империи и российских губерний, осудив Октябрьский переворот [8, с,
43].
В день открытия Курултая (этот форум открылся 26 ноября и закончил
свою работу 13 декабря 1917г.) муфтий развил свои идеи. Теперь он
подчеркнул выдающееся государственное и национально-культурное
значение Курултая:
«Поднятое 28 февраля 1917 г. Кровавого цвета священное знамя
революции принесло всем народам свободу.
Был избран и постоянный президиум: Челеби Джихан, Абляким
Ильмий, Хаджи Бедреддин, Шевика Гаспринская и Джафер Сейдамет.
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В ходе заседаний определились три основных политических
направления, позже оформившиеся в три соответствующих крыла Курултая:
Правое, то есть наиболее радикальное, видевшее главной целью
будущего народного парламента воссоздание Крымского ханства,
естественно, в корне модернизированного в соответствии с велениями эпохи
(Дж. Сейдамет)
Центр, устремленный прежде всего на предотвращение невиданного
кровопролития в Крыму в ситуации уже надвинувшейся угрозы гражданской
войны. Для достижения этой цели Центр был готов на любые переговоры,
компромиссы и так далее с основными противоборствующими силами (Нуман
Челеби Джихан).
Левое, готовое на значительные реформы в народной и политической
сферах, но основное внимание предпологавшее уделять культурному
возрождению нации. Правда, понятие «культура» рассматривалось левыми
весьма широко (А. Боданинский).
Огромное значение Курултая было признано в момент его отрытия, даже
раньше, причём и далеко за пределами полуострова.
Рабочие заседания Курултая проходили в здании бахчисарайской
Городской управы. Основной их темой стало обсуждение «Крымскотатарских
основных законов», то есть, по сути, новой Конституции страны. Члены
Курултая единодушно высказывались по поводу формы будущего
государства: Крым должен был стать Народной республикой. Ожесточённые
дискуссии вызвал вопрос о передаче власти Крымскому Учредительному
собранию.
Споры разгорелись и вокруг статьи о положении женщины, при этом
консерваторы полагали несвоевременным предоставление ей полного,
политического и социального равноправия с мужчиной. Однако Челеби
Джихан сумел доказать, опираясь как на Коран, так и на священные хадис, что
даже в давние времена, когда женщины, по сути, не имели права на жизнь,
именно ислам стал на их защиту, предоставив им широкие права, в том числе
и на равное наследование [9, с. 17].
13/26 декабря 1917 г. Конституция из 18 статей была принята. Этот
документ провозглашал рождение нового государства – Крымской Народной
(Демократической) Республики.
В «Крымскотатарских основных законах» признавалось равноправие
всех жителей Крыма вне зависимости от национальности, провозглашались
основные демократические свободы. Правительство заявило о своей основной
цели: «на основе идей братства, чувства единой Родины… действовать во имя
воссоединения с общедемократическим миром, во имя воссоединения с
общедемократическим миром, во имя спасения от когтей кровавой
революции, которая разрушила памятники, культовые здания, сожгла дотла
дворцы, растоптала щедрый и прекрасный Крымский полуостров» [7, с. 3].
В них признавались равноправие женщины и ликвидация дворянских
привилегий. Курултай декларировал также неприкосновенность личности,
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свободу слова и прессы, совести, собраний, неприкосновенность жилища,
свободу союзов и забастовок, страхования жизни рабочих, а также
осуществление принципов национального самоопределения и прав
меньшинств и тех законов, которые могут быть гарантированы только в
демократической республике [4,с. 107-113].
Таким образом, первый Курултай крымских татар стал значительным
событием в жизни крымских татар, лидеры данного движения старались
развивать политическую и социальную жизнь общества. В первую очередь
была толерантность ко всем народам, проживавшим в тот период в Крыму.
Центр курултая направлял все свои силы на прекращение кровопролития в тот
период.
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В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации[1] к
полномочиям органов местного самоуправления отнесена охрана
общественного порядка. Данная конституционная норма вместе с
положениями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»[2] стали предпосылками для создания
муниципального органа по охране общественного порядка – муниципальной
милиции. Такой орган относился бы к иным органам местного
самоуправления, компетенция которого была бы закреплена в уставе
муниципального образования. Данную точку зрения в своих работах отражали
многие ученые-правоведы, так Н.В. Павлов считает, что образование
подобного органа: «в полной мере отражает сущность местного
самоуправления, так как это способствует реализации принципа
самостоятельности населения в решении вопросов местного значения.
Одновременно с этим «правовая связанность» компетенции означает
реализацию конституционного принципа верховенства закона и права»[10].
Общее правовое регулирование деятельности, порядок формирования и
статус служащего муниципальной милиции должен регулироваться
специальным Федеральным законом «О муниципальной милиции», который в
настоящее время еще не принят.
Однако в Государственную Думу неоднократно вносились проекты
соответствующего Федерального закона. В 2014 г. депутатами
Государственной Думы С.М. Мироновым, Т.Н. Москальковой, М.В.
Емельяновым, В.М. Зубовым, О.А. Ниловым, А.Л. Бурковым был представлен
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проект федерального закона № 621910-6 «О муниципальной милиции в
Российской Федерации»[5]. Законопроект предусматривал основные аспекты
правового регулирования организации и деятельности муниципальной
милиции в Российской Федерации, а также реализацию конституционных
положений об участии органов местного самоуправления в осуществлении
охраны общественного порядка на своей территории, но на данный проект
закона был дан отрицательный отзыв Правительства РФ[7]. Основной
причиной отклонения стало включение в компетенцию муниципальной
милиции полномочий, выходящих за пределы охраны общественного порядка:
осуществлении контроля за оборотом оружия и боеприпасов к нему; контроль
за сохранностью наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов; надзор за соблюдением гражданами Российской Федерации и
должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением
иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или
постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации,
въезда в Российскую Федерацию.
Еще один законопроект № 385-7 «О муниципальной милиции в
Российской Федерации»[4], в 2016 году внесли депутаты С. М. Миронов, А. Л.
Бурков, О. Н. Епифанова, О. А. Нилов, М. В. Емельянов, А. Г. Аксаков, И. А.
Ананских, В. Г. Газзаев, В. К. Гартунг, А. Н. Грешневиков. В рамках данного
проекта закона в состав муниципальной милиции подразумевалось включить
дежурные части, подразделения патрульно-постовой службы, по исполнению
административного
законодательства,
участковых
уполномоченных
муниципальной милиции, инспекции (участковые инспекторы) по делам
несовершеннолетних и другие подразделения, необходимые для выполнения
обязанностей, возложенных на муниципальную милицию. Однако включение
данных подразделений в состав муниципальной милиции повлечет за собой
перевод их сотрудников с федеральной службы на муниципальную, что может
быть расценено как нарушение прав данных сотрудников. Также среди
недостатков данного законопроекта было выделено недостаточное
разграничение полномочий полиции и муниципальной милиции, имели место
многочисленные дублирования и пересечения функций[9], что, по мнению
Комитета ГД ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления, является «коррупциогенным фактором и способно вызвать
непреодолимые трудности в практической деятельности»[6]. По причине
данных недостатков законопроект был отклонен Государственной Думой.
Попытки создания муниципальной милиции осуществлялись не только
на федеральном уровне, известны случаи учреждения данных органов и на
уровне отдельных муниципальных образований. В 2011 году муниципальная
милиция была создана в Ижевске, а в 2014 году в Златоусте, в ее полномочия
входили: обеспечение соблюдения норм законодательства в сфере
административной ответственности за отдельные виды правонарушений, их
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предупреждение,
выявление,
документирование
и
пресечение.
Муниципальная милиция в данных городах осуществляет свои полномочия в
сфере благоустройства, жилищной сфере, сфере перевозок пассажиров по
муниципальной сети, контролирует организацию и сроки выполнения
земляных работ, содержание фасадов, дворов дорог. А в отношении
правонарушителей имеет право на применение мер административной
ответственности вплоть до наложения штрафа.
Необходимо отметить, что, первоначально размеры штрафа, который
могли наложить служащие муниципальной милиции за нарушение
управляющими компаниями правил благоустройства, достигали 1 млн.
рублей. Однако Верховный Суд РФ посчитал такие штрафы чрезмерно
высокими и своим решением заставил администрацию Ижевска сократить их
размер, в настоящее время максимальная сумма штрафа не превышает 80 тыс.
рублей. Несмотря на довольно продолжительный срок существования
муниципальной милиции в Ижевске, данный случай является скорее
исключением, нежели правилом. Основной проблемой функционирования
данного института является недостаточная финансовая обеспеченность
большинства муниципальных образований, муниципалитеты не имеют
достаточного количества средств, чтобы содержать такой орган. Однако
существует другой подход в реализации полномочий по охране
общественного порядка в муниципальных образованиях. Так как большинство
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок,
закрепленных региональным законодательством, относятся к нарушению
правил благоустройства, не имеют массового характера, не причиняют
крупного имущественного вреда, их фиксация и пресечение не связано с
угрозой жизни и здоровью должностного лица (выгул собак в неположенных
местах, парковка автомобиля на газонах, срыв и порча афиш, порча внешнего
вида нежилых зданий, нарушение тишины и покоя граждан, купание в
запрещенных местах и т.д.)[8]. Работу с такими правонарушениями
целесообразно поручить активным гражданам, проживающим в пределах
муниципалитета, которые оказывают содействие органам внутренних дел.
В поддержку позиции заметим, что при таком рассмотрении вопроса
конституционное положение об охране общественного порядка органами
местного самоуправления реализовывается населением постоянно,
оказывается реальная помощь в охране правопорядка, что позволяет
обходиться без создания муниципальной милиции, а с 2014 г., с момента
вступления в силу Федерального закона «Об участии граждан в охране
общественного порядка»[3], данное участие обрело легитимную основу. За
год действия добровольных народных дружин в разных регионах страны
можно заметить, что даже небольшие финансовые средства, необходимые на
поддержание деятельности дружин не всегда находятся. Так, в Омской
области дружинники осуществляют охрану общественного порядка на
безвозмездной основе, в то время как в Кемеровской области дружинник за
выход на дежурство получает денежное вознаграждение. Возвращаясь к
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вопросу о целесообразности создания муниципальной милиции необходимо
выяснить: каким же образом у органов местного самоуправления, где для
дружинников, выполняющим функции по охране общественного порядка,
власти не всегда находят денежные средства для обеспечения нарукавными
повязками и удостоверениями, найдутся средства на содержание целого
аппарата служащих муниципальной милиции. Данный вопрос остается
открытым.
При этом, несмотря на меньшую стоимость содержания народных
дружин,
данные
общественные
организации
правоохранительной
направленности представляются не менее эффективными, чем аппарат
муниципальной милиции. Так только за 2012 г. с участием членов
общественных объединений правоохранительной направленности раскрыто
32411 преступлений, выявлено 459632 административных правонарушения,
задержано 357526 правонарушителей (В соответствие с данными
пояснительной записки к Федеральному закону № 44-ФЗ от 2 апреля 2014 г.
«Об участии граждан в охране общественного порядка»).
Таким образом, с принятием Федерального закона «Об участии граждан
в охране общественного порядка» споры о создании муниципальной милиции
должны прекратиться, так как данный нормативный акт позволит населению
принимать непосредственное участие в охране правопорядка в пределах
местного самоуправления, легализовав добровольные народные дружины,
объединения граждан правоохранительной направленности.
Обобщая сказанное, следует выделить несколько основных положений,
указывающих на то, что в России не только нецелесообразно но и невозможно
в виду ряда обстоятельств. Во-первых, органы местного самоуправления в
силу своей финансовой и ресурсной ограниченности не смогут обучать,
содержать, а также контролировать деятельность служащих собственного
органа охраны общественного порядка. Во-вторых, федеральная
правоохранительная система находится в стадии реформирования, нацелена
на улучшение порядка организации охраны общественного порядка,
стремится к более тесному взаимодействию с населением, в качестве
основного критерия своей деятельности считает общественное мнение о
деятельности правоохранительных служб, а не статистические показатели. Втретьих, непосредственное участие в охране общественного порядка на уровне
местного самоуправления граждане принимают, опираясь на Федеральный
закон «Об участии граждан в охране общественного порядка», вступая в ряды
добровольной народной дружины, других объединений граждан
правоохранительной
направленности,
формируемых
в
пределах
муниципалитета.
Подводя итог, необходимо отметить, что в России в настоящее время не
сложились условия создания муниципальной милиции как особого органа
местного самоуправления. Учитывая, это необходимо исключить из
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» положения о «муниципальной милиции».
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Аннотация: Политическая стабильность - устойчивое состояние
общества, позволяющее эффективно функционировать и развиваться в
условиях внешних и внутренних воздействий, сохраняя при этом свою
структуру и способность контролировать процесс общественных перемен.
В данной статье будет рассмотрено понятие политической
стабильности, ее особенности, тонкости, а также подходы к их оценке.
Ключевые слова: стабильность, политика, подходы к оценке,
функционирование, общество.
Annotation: Political stability is a stable state of a society that allows it to
function effectively and develop under conditions of external and internal influences,
while preserving its structure and ability to control the process of social change.
This article will consider the notion of political stability, its features, subtleties, and
methods for evaluation.
Key words: stability, policy, approaches to evaluation, functioning, society.
Такой термин, как «политическая стабильность» появился и в
английской, и американской политологии. Там он использовался для анализа
трансформаций политической системы, а также поисков эффективных
механизмов ее оптимального функционирования. Фактическое состояние
политической стабильности не стоит понимать, как что-то застывшее,
неизменное.
Стабильность принято рассматривать как результат беспрерывного
процесса обновления, находящийся в своеобразной совокупности
неустойчивых равновесий, которое образуется между системообразующими,
а также системоизменяющими процессами, протекающими внутри данной
системы. Стоит отметить, что политическая стабильность является
качественным состоянием общественного развития, а также определенным
общественным порядком, в котором главенствует система связей. Более того,
она включает в свой состав отношения, сражающих общностей и
преемственностей целей, ценностей, а также средств их фактической
реализации [3].
Важно понимать, что на степень политического порядка, в числе
прочего, влияет динамика различных социальных интересов всех уровней
общности, а также способы непосредственного обеспечения их фактического
взаимодействия. Наиболее важным в данном случае является не только лишь
учет специфики, автономности фактических интересов, множественности
ориентации осуществляемой деятельности, но и непосредственное понимание
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их совместимости. В современном обществе необходимо организовывать
зоны согласования текущих интересов и позиций, а также однообразные
правила поведения, принимаемые всеми участниками функционирующего
политического процесса как установленный порядок. Формирование
подобного политического порядка формируется на основе наличия у
различных политических сил единых коренных интересов, а также острой
необходимости сотрудничества для производства их защиты.
Вероятнее всего, что подобной стабильности не может существовать
даже у «мертвых» систем, которые лишены внутренней динамики.
Происходит это в связи с тем, что она предполагает своим наличием не только
полнейшую неподвижность рассматриваемой политической системы,
включая ее элементы, но и полную изоляцию от различных воздействий извне.
В том случае, если абсолютная стабильность и может быть осуществима при
стабильном уровне благосостояния, колоссальной силе традиций, а также
нивелировке неравенства. Статическая стабильность чаще всего
характеризуется формированием и сохранением неподвижности, включая
постоянство социально-экономических, а также политических структур,
связей, включая отношения.
Она основывается на представлениях о постоянстве общественных
устоев, медленном темпе развития, а также необходимости сохранения
имеющихся консервативных в основной идеологии, формирования
адекватных стереотипов в сфере политического сознания и поведения. Важно
подчеркнуть, что жизнеспособность любой политической системы
рассмотренной степени стабильности весьма ограничена. Подобное состояние
может быть получено в результате жесткой сопротивляемости и внешним, и
внутренним трансформациям (системы закрытого типа). В отдельных случаях
политические системы статической стабильности хотят усовершенствовать
собственное состояние при помощи внедрения “активной” внешней, а также
внутренней политики.
Чаще всего, если данные попытки модернизации фактически не
совпадают по времени, а также не учитывают объективный прогрессивный
ход развития, в числе прочего не опираются на обширную социальную базу
интересов, то происходит полное крушение политической системы. Также
происходит трансформация “закрытого” общества в наиболее подвижное
социальное образование, которое способно адаптироваться к разнообразным
условиям. В настоящее время состояние всей общественной среды можно
охарактеризовать
новым
динамическим
уровнем
существующей
политической стабильности.
Основными субъектами внутриполитической стабильности являются
государство, а также политические ячейки современного общества. Стоит
отметить, что в зависимости от фактической активности, они могут принимать
на себя роль непосредственных объектов политического процесса. Принято
различать два основных типа внутриполитической стабильности, а именно:
автономную, а также мобилизационную. Мобилизационная стабильность
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может возникать в различных общественных структурах, где полноценное
развитие происходит “сверху”. Непосредственно же общество фактически
мобилизуется для непосредственной реализации цели на установленный срок.
Более того, она может образовываться и успешно функционировать
даже после кризиса, конфликтов, общего гражданского подъема или же при
помощи непосредственного насилия, принуждения. В системах подобного
типа главным фактором может выступать фактический интерес государства, а
также правящей партии, включая желание авторитарного лидера. Все они
берут на себя полную ответственность за выражение интересов общества.
Главными
ресурсами
жизнеспособности
мобилизационной
политической стабильности чаще всего выступают следующие [2 с.76]:

Физический, а также духовный потенциал непосредственного
лидера; военное состояние, включая боеспособность режима;

Фактическое положение дел в функционирующей экономике;

Определенный уровень социальной напряженности в конкретном
обществе, который способен отделить носителя власти от всего народа;

Непосредственное наличие политической коалиции на
имеющейся антиправительственной основе;

Царящее настроение в армии, а также иные социальные факторы,
которые способствуют нарастанию различных кризисных явлений в
функционирующей политической системе.
Современная правящая элита в сфере мобилизационных систем не
ощущает фактической потребности в трансформации до тех пор, пока
имеющийся статус позволяет ей оставлять неизменными социальные позиции.
Рассматриваемая система мобилизационной стабильности по своей сути
обладает определенной легитимностью общего порыва или же открытого
принуждения. Так исторически сложилось, что рассматриваемый тип
политической стабильности является недолговечным.
К основным факторам нестабильности чаще всего относят борьбу за
власть, которая разыгрывается между различными конкурирующими
группами правящей элиты, формирование угрозы целостности и
непосредственно существованию страны.
В числе прочего, нестабильность проявляется в таких формах как
трансформация функционирующего политического режима, смена
действующего правительства, а также вооруженная борьба с режимом,
включая активизацию оппозиционных си и прочее. Среди основных подходов,
которые используются политической элитой для непосредственного
обеспечения политической стабильности, а также политического порядка,
имеются такие, как [1]:

социально-политическое
маневрирование,
фактическим
содержанием которого является уменьшение противодействия “ущемленной”
части общества.
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политическое манипулирование, а иначе говоря, массированное
воздействие средствами массовой информации для формирования
общественного мнения требуемой направленности;

введение оппозиционных сил в функционирующую политическую
систему, а также постепенная их адаптация и последующая интеграция;

применение силы, а также иных подходов.
В рамках исследования рассмотрим шесть походов к оценке
политической стабильности общества [4]:
1.
Учет мнения населения и подотчетность государственных
органов. Данные показатели позволяют оценить, в какой степени граждане
страны имеют возможность выбирать правительство, а также оценить такие
аспекты жизни общества, как свобода слова, свобода объединений, наличие
политических прав и свободных СМИ.
2.
Отсутствие насилия. Данная переменная позволяет оценить
существующие представления о степени вероятности дестабилизации и
свержения правительства неконституционными методами или с применением
насилия, в том числе терроризма.
3.
Эффективность работы правительства. Оценка качества
государственных услуг, качества работы государственных служащих, степени
независимости государственных служащих от политического давления,
качества выработки и реализации политики, надежности приверженности
правительства заявленной политике.
4.
Качество законодательства. Оценка способности правительства
формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые акты,
которые допускают развитие частного сектора и способствуют его развитию.
5.
Верховенство закона. Оценка степени уверенности различных
субъектов в установленных обществом нормах, а также соблюдения ими этих
норм, в частности, эффективности принудительного исполнения договоров,
работы полиции, судов, уровня преступности и распространения насилия.
6.
Контроль коррупции. Оценка распространенности использования
государственной власти в корыстных целях, включая мелкие и крупные
формы коррупции, а также степени «учета» государством интересов элиты и
частных предпринимателей. Контроль коррупции отражает восприятие
коррупции в обществе. Индекс учитывает разные стороны явления, начиная от
частоты «дополнительной оплаты за то, чтобы работа была сделана» до
влияния коррупции на развитие бизнеса, а также существования «большой
коррупции» на высоком политическом уровне и участия элит в коррупции.
Резюмируя изложенное выше, можно подчеркнуть, что проблема
стабильности в динамических системах может рассматриваться как
фактическая проблема оптимального соотношения преемственности, а также
модификации, которая обусловлена внутренними и внешними стимулами. В
данной ситуации подходы к оценке политической стабильности общества
являются основным критерием определения современной ситуации в целом.
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ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ СИРИЙСКОГО
КОНФЛИКТА
Аннотация: Статья посвящена проблеме сирийского конфликта во
современной внешней политике Германии. В статье рассматриваются
причины возникновения сирийского кризиса, описываются основные шаги
Германии, направленные на скорейшее урегулирование конфликта на
Ближнем Востоке, дается оценка военному потенциалу вооруженных сил
ФРГ.
Ключевые слова: Cирийский кризис, международный терроризм,
ИГИЛ, Германия, Бундесвер, внутренний вооруженный конфликт.
Annotation: The article is devoted to the problem of the Syrian conflict in the
modern foreign policy of Germany. The article describes the causes of the Syrian
crisis, the main steps of Germany aimed at an early settlement of the conflict in the
Middle East, and assesses the military potential of the armed forces of Germany.
Key words: Syrian crisis, international terrorism, ISIS, Germany,
Bundeswehr, internal armed conflict.
Ближний Восток является регионом с наиболее выраженной угрозой
терроризма. В частности, на территории Сирийской Арабской Республики и
Ирака концентрируются основные силы крупнейшей террористической
организации ИГИЛ. Территория Сирии стала одним из главных очагов
международного терроризма в регионе ввиду начала гражданской войны,
продолжающейся по сей день.
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Гражданская война в Сирийской Арабской Республике берет свое
начало с 15 марта 2011 года, когда Международных комитет Красного Креста
впервые отнес это понятие к сирийскому конфликту.123 Предпосылками к
формированию внутриполитического конфликта стали события "арабской
весны", когда по всему арабскому миру прокатилась волна протестов и
революционных демонстраций. Война в Сирии основывается на
противодействии сторонников президентской власти Башара Асада и
оппозицией, представленной вооруженной группировкой сирийская
Свободная армия, курдскими националистами и различными исламистскими
террористическими группировками, ярким примером которых является
ИГИЛ. Говоря об основных причинах возникновения Гражданской войны в
Сирии, стоит отметить такие аспекты, как недовольство населения
авторитарной политикой Башара Асада, связанное с ущемлением гражданских
прав; религиозные противоречия между алавитами, которых представляет
президент Сирии Башар Асад и суннитами, основной частью населения
страны; активные действия суннитских террористических группировок,
направленных против режима Башара Асада; коррупция в государственном
аппарате; нерешенная Курдская проблема; «хроническая бедность»
сирийского
населения;
внешние
факторы:
большинство
антиправительственных экстремистских группировок нанимаются другими
государствами (мусульманскими странами, некоторыми членами ЕС, США,
Китаем),
стремящимися
к
использованию
внутриполитического
вооруженного конфликта в Сирии для реализации собственных целей и
стратегий.
Первоначально конфликт развивался между правительственной армией
и формированиями «Свободной сирийской армии». После раскола в рядах
оппозиции, произошло формирование отдельных группировок, среди которых
наиболее радикальной оказался «Исламский фронт». В настоящее время
ведущую роль в противостоянии правительству Башара Асада играют такие
боеспособные террористические организации, как «Фронт ан-Нусра» и
«Исламское государство».124 В настоящее время в решении Сирийского
кризиса участвует большинство крупнейших мировых держав, задачей
которых является прекращение огня в Сирии и полное урегулирование
конфликта. Целью антитеррористической коалиции государств, в которую
входят такие крупные державы, как США, Франция, Турция, Иран, Россия и
другие страны, является предотвращение угрозы распространения терроризма
и экстремизма, а также прекращение кровавой войны в Сирии, уносящей
жизни множества людей.
Большинство государств Европейского Союза, Россия, США
принимают активные меры по противодействию терроризма в этом регионе, а
также по прекращению длительной кровопролитной войны и закреплению
Ведение военных действий // Официальный сайт Красного Креста [Электронный ресурс] URL:
https://www.icrc.org/ru/war-and-law/conduct-hostilities (дата обращения: 30.03.2018)
124
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прочного мира внутри страны. Германия активизирует военное участие в
урегулировании конфликта с 1 декабря 2015 года, когда решение об
использовании вооруженных сил Германии в конфликте в Сирии и борьбе с
ИГИЛ было одобрено Бундестагом.125 Продолжительность участия ФРГ в
операции ограничивалась одним годом с возможностью продления срока, а на
финансовую помощь отводилось €134 млн.126 Первоначально мандат
действовал до 31 декабря 2016 года. Однако стоит отметить, что срок
задействования вооруженных сил Германии неоднократно продлевался. В
первый раз решение о продлении мандата Бундесвера до 31 декабря 2017 года
было принято в Бундестаге 10 ноября 2016 года.127 Второе продление срока
участия вооруженных сил Германии в борьбе с терроризмом на территории
Сирии произошло 12 декабря 2017 года, когда правительством Германии было
решено использовать силы Бундесвера в решении Сирийского конфликта до
31 марта 2018 года. Согласно мандату, не более 1200 военных могут
принимать участие в военных операциях в Сирии. Следует заметить, что
участие ФРГ в наземных военных операциях не предполагалось.128
Среди важнейших задач Бундесвера в Сирийской Арабской Республике,
стоит отметить, во-первых, предоставление разведывательных данных. Это
способствует готовности международной контртеррористической коалиции к
возможным террористическим актам и преждевременной выработке стратегии
противодействия им. Другой не менее значимой задачей Бундесвера в борьбе
с международными террористическими сетями на территории Ближнего
Востока можно считать начавшуюся в 2014 г. подготовку курдских военных
контртеррористических формирований «пешмерга» на севере Ирака. Однако
в связи с военной эскалацией на севере Ирака осенью 2016 года,
произошедшей в ходе конфликта между властями Багдада и руководством
иракского Курдистана, в октябре 2016 года Бундесвер приостановил военную
подготовку курдов вплоть до октября 2017 года. В настоящее время
вооруженные силы Германии продолжают обучение курдской армии, что
является важным шагом на пути к устранению террористической активности
в стране.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что участие Германии в
решении ближневосточного конфликта и, соответственно, в военных
операциях против ИГИЛ как основного источника терроризма на
международной арене сводится к разведке, мониторингу воздушного и
морского пространства, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от
терроризма и военных действий мирному населению, финансовой поддержке
военных контртеррористических операций, а также подготовке и обучении
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личного состава вооруженных сил борющихся с ИГИЛ стран на Ближнем
Востоке.
По мере всё более активного вовлечения ФРГ в процесс борьбы с
международным терроризмом стала всё более чётко вырисовываться
необходимость выведения потенциала и полномочий германских
вооружённых сил на качественно новый уровень. Здесь сразу же открывается
поле для дискуссий о месте и роли ФРГ в системе международной
безопасности, статуса её вооружённых сил и устранения моральнополитических ограничителей, отсылающих к эпохе Второй мировой войны, из
системы военно-политического мышления ФРГ.
Очевидно, что для более эффективной работы требуется не только
количественное наращивание потенциала Бундесвера, но также принятие
решения о возможности его применения отдельно, за рамками коалиции
других западных государств. Как только такое решение будет принято, это
будет служить верным знаком того, что военная стратегия ФРГ в целом вышла
на новый уровень.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЛИ ПРОДАВЦА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЦЕНЕ, В
НАПРАВЛЕННОЙ ОФЕРТЕ
В статье рассмотрена и проанализирована ситуация когда в
направленной оферте/публичной оферте допущена техническая ошибка
(описка, опечатка в цене), а другая сторона (покупатель) пытается через суд
обязать продавца заключить договор купли-продажи автомобиля по
заниженной цене (иными словами у продавца отсутствовала воля на
совершение такой сделки).
Ключевые слова: воля, отсутствие воли, оферта, акцепт, договор
купли-продажи.
The article examined and analyzed the situation when a technical error (a
mistake, a misprint in the price) was admitted in the directed offer / public offer, and
the other party (the buyer) tries to oblige the seller through the court to conclude a
car purchase and sale contract at a low price (in other words, the seller did not have
will to make such a transaction).
Keywords: will, lack of will, offer, acceptance, contract of sale.
Ключевым моментом существования любого договора выступает,
прежде всего, согласованная воля участвующих в нем сторон, т.к. именно от
волевых действий участников договора зависит правовой результат,
определяемый в виде установления, изменения или прекращения взаимных
прав и обязанностей сторон договора.
Воля является внутренним психическим моментом, недоступным для
восприятия других лиц, в связи с чем должно быть проявление воли, чтобы у
других лиц была возможность дать оценку ее наличности. Таким образом,
основные элементы, которые формируют договор как основание
возникновения обязательства, - это воля и волеизъявление.
Российский правовед, профессор, доктор римского права И.А.
Покровский утверждает, что договор по своему назначению представляет
собой способ регулирования отношений между частными лицами в
соответствии с их индивидуальным интересом и потребностями.
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Следовательно, ведущая сила любого договора - это соглашение сторон,
т.е. их воля129.
Наиболее полную картину сущности воли как одного из элементов
любого договора дал русский юрист, цивилист, профессор Казанского и
Московского университетов, депутат 1 Государственной Думы Г.Ф.
Шершеневич, поясняя, что, прежде всего, договор должен формироваться
на соглашении, которое подразумевает существование согласованной воли
нескольких его участников. Далее, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что
недостаточно существования согласованной воли двух или более лиц, т.к.
соглашение предполагает под собой взаимное познание воли: это усвоение
одним участником содержания воли другого. При этом важно подчеркнуть,
что до этого времени воля каждого лица является лишь субъективным
состоянием, а поэтому лишена юридического значения, т.к. право имеет дело
только с объективным миром. Также Г.Ф. Шершеневич придает огромное
значение содержанию воли сторон договора, утверждая, что оно должно иметь
юридическую цель, а именно, воля всех участников договора должна быть
направлена как на установление, так и на изменение или же прекращение
юридических отношений130.
Характеризуя
договор
и
его
элементы
русский правовед, государственный деятель К.П. Победоносцев утверждает
следующее: «Сущность договора состоит в том, что он совершается в минуту
полного, сознательного, единовременного соглашения воли … Контракт
становится совершенным только в минуту окончательного, решительного
соглашения двух воль, да этой минуты, стало быть, воля, с той и другой
стороны изъявленная, есть односторонняя, условная воля»131.
По мнению Хейфеца Ф.С., внутренней частью волевого процесса в
комплексе является: мотив, субъективное представление как о правовой цели
договора, так и о соответствии требованиям норм права совершаемого
участником действия. Таким намерением можно назвать внутреннюю волю,
которая посредством выражения вовне становится понятной другим
участникам и именуется волеизъявлением. Если волеизъявление отсутствует,
то сама по себе воля субъекта не может воздействовать на правоотношения
сторон. Поэтому воля, не изъявленная вовне, не обладает юридическим
значением132.
Отсюда очевидно, что большое значение для права имеет воля,
которая составляет обязательную предпосылку возникновения права. Однако,
129

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. - С. 245. // Имашева Г.К. Воля и волеизъявление
как необходимые условия заключения нормативного договора / «Наука и практика» 2015. № 3 (64). - С. 176.
130 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907). М., 1995. - С. 304. // Имашева Г.К. Воля и
волеизъявление как необходимые условия заключения нормативного договора / «Наука и практика» 2015. № 3 (64). - С.
177.
131 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3-х т. / под ред. В.А. Тосминова. М., 2003. Т. 3. С. 2. // Имашева Г.К.
Воля и волеизъявление как необходимые условия заключения нормативного договора / «Наука и практика» 2015. № 3
(64). - С. 177.
132 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт-М, 2001. С. 8. // Имашева
Г.К. Воля и волеизъявление как необходимые условия заключения нормативного договора / «Наука и практика» 2015. №
3 (64). - С. 177.
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являясь только внутренней волей лица, она не способна воздействовать на
возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Для этого
внутренняя воля должна стать известной другим участникам, поэтому ее
необходимо проявить вовне.
Необходимо отметить, что желающим заключить договор не всегда
удается совершить внутренние и внешне согласованные волеизъявления. Если
оказывается, что они не достигли договорного соглашения или достигли его
не полностью, то говорят о несогласованности их волеизъявлений (причем
несогласованность бывает открытая и скрытая) и отсутствие волеизъявления
вообще.
В рамках нашего исследования представляет наибольший интерес
скрытая несогласованность волеизъявлений в договоре.
Если стороны полагают, что полностью согласовали свои
волеизъявления, хотя в действительности они не договорились об одной или
нескольких подлежащих согласованию составных частях волеизъявлений, то
речь идет о скрытой несогласованности (versteckter Dissens)133. Скрытая
несогласованность наличествует в следующих случаях: 1) когда стороны
упускают из виду какой-то вопрос, который они изначально намеревались
решить в своем договоре134; 2) когда они используют объективно
многозначное выражение при отсутствии согласованности их внутренней
воли к договору (например, если А и Б договариваются, что товар подлежит
оплате в сумме, эквивалентной 100 долл., но А имеет в виду американские, а
Б - канадские доллары); 3) когда каждая из сторон хотя и выражается
однозначно, но по ошибке говорит не то, что хочет сказать, так что другая
сторона в принципе не может правильно определить ее внутреннюю волю, и
при этом отсутствует внешняя согласованность их волеизъявлений (например,
если А заявляет Б: «Продаю за 10 тысяч рублей», желая продать за 100 тыс.
руб., а Б понимает волеизъявление А в соответствии с его объективным
смыслом и решает совершить выгодную для себя покупку за 10 тыс. руб.,
однако ошибается и отвечает А: «Согласен купить за 100 тысяч рублей»).
E.A. Kramer усматривает скрытую несогласованность в случае, когда А
в письме предлагает Б к продаже свою вещь и, указывая желаемую покупную
цену в 850 марок, но по ошибке пишет «580 марок», на что близорукий Б,
который вместо «580 марок» прочитал «380 марок», кратко отвечает:
«Согласен»135. В действительности волеизъявления А и Б являются
согласованными по их объективному содержанию. Отсутствие внутренней
согласованности здесь нейтрализуется предоставлением каждой стороне
заключенного договора права на его оспаривание вследствие заблуждения.
133

Larenz K. Vertrag und Unrecht. Teil 1. S. 75; Enneccerus L., Nipperdey H.C. Op. cit. Halbbd. 2. S. 689 - 690;
Schwenzer I. Op. cit. S. 179; Kramer E.A. Kommentar zu § 155. S. 1544 - 1545. // Статья: Заключение договора
(Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В.) «Вестник ВАС РФ», 2013, № 5).
134 При этом безразлично, подразумевали ли они одно и то же решение этого вопроса (см.: Titze H. Die Lehre vom
Missverstandnis. Eine zivilrechtliche Untersuhung. Berlin, 1910. S. 439; Leenen D. Op. cit. 413. // Крашенинников Е.А.,
Байгушева Ю.В.) «Вестник ВАС РФ», 2013, № 5).
135 Kramer E.A. Kommentar zu § 155. S. 1548 - 1549). // Статья: Заключение договора (Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В.)
«Вестник ВАС РФ», 2013, № 5).
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Но не тогда, когда желающие заключить договор используют
однозначное выражение, но каждый из них различимо для другого вкладывает
в него какой-то иной смысл. Так, если будущий продавец акций (А) указывает
цену 50 тыс. руб., а будущий покупатель (Б), учитывая свои предшествующие
отношения с А, понимает, что А тем самым предлагает продать акции по курсу
дня, составляющему не менее 50 тыс. руб., и соглашается купить у А акции по
цене 50 тыс. руб., что различимо для А означает принятие предложения о
продаже по курсу дня, если он не превышает 50 тыс. руб., то при курсе дня в
55 тыс. руб. налицо открытая несогласованность.
Следует отметить, что при скрытой несогласованности по
существенным составным частям будущих договорных волеизъявлений
договор не является заключенным.
Автор исследования считает необходимым уделить некоторое внимание
принципу добросовестности в гражданском праве.
Данный термин из немецкой науки о гражданском праве.
Treu und Glauben (принцип добросовестности) включает в себя
категорию надежности, доверия и уверенности, что в свою очередь
представляет «стандарт честного, верного и продуманного поведения,
соблюдения интересов другой стороны, подразумевает и включает защиту
разумного доверия». Здесь необходимо обратить внимание на институт
преддоговорной ответственности в российском законодательстве, который
находит свое отражение в статье 4341 ГК РФ. Данный институт является
новеллой для законодательства России, в отличии от других стран, где на
основе законов и правоприменительной практики существуют различные
теории преддоговорной ответственности136. К примеру в Книге 3
Гражданского Кодекса Нидерландов, в статьях 33-35 отражена доктрина
Воля - справедливое доверие137. В данной доктрине речь идёт о толковании
договора. Суд должен при всех обстоятельствах применять эту норму в
процессе рассмотрения, как относительно вопроса между лицами о
заключении договора (пример исполнения так называемая доктрина Воля справедливое доверие), так и установлению содержания договора (толкование
договора).
Немецким правоведом Рудольфом Иерингом была основана доктрина
Culpa in contrahendo (преддоговорная ответственность). Ученый выделил
основания преддоговорной ответственности, ее виды и понятие. Среди видов
преддоговорной ответственности Р. Иеринг выделил следующие положения:
- неспособность субъекта (недееспособность);
- неcпособность объекта (невозможность исполнения);
- недостоверность воли (отсутствие воли). Недостоверность воли может
выражаться как в волеизъявлении так и в самой воле. Противоречие может
136

Сорокина Г.А. Принцип добросовестности (Treu und Glauben) в доктрине и судебной практике Германии // Ежегодник
сравнительного права. 2011 / под ред. Д.В. Дождева. М.: Статут, 2011. С. 104-105.
137 Гражданский кодекс Нидерландов. Книги 2,3,5,6 и 7. Перевод: М. Ферштман, ответственный редактор: Ф.Й.М.
Фельдбрюге // Институт восточно-европейского права и россиеведения. Лейденский университет, юридический
факультет, изд. 2-е. - С. 187.
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быть выражено между формой и самим содержанием воли, когда идет прямое
недопонимание вследствие ошибки. Или же вследствие прекращения желания
вступать в правоотношения138.
Приведем примеры из судебной практики по данной категории споров,
а именно когда в направленной оферте/публичной оферте допущена
техническая ошибка (описка, опечатка в цене), а другая сторона (покупатель)
пытается через суд обязать продавца заключить договор купли-продажи
автомобиля по заниженной цене. Автор исследования подчеркивает, что
данные ситуации очень интересны и соответственно актуальны для
рассмотрения.
З.Т.АА. обратился в суд с иском к ООО «Автомир Премьер», в котором
просил обязать ответчика исполнить договор публичной оферты от 01.09.2016
по продаже истцу нового автомобиля марки «Рено Каптюр» по цене 111097
рублей, либо выплатить разницу в стоимости автомобиля, исходя из того, что
у дилера ООО «Автобан-Березовский-Плюс» такой автомобиль продается за
сумму 1098970 рублей. Также истец просил взыскать с ответчика упущенную
выгоду в сумме 190000 рублей, равную стоимости аренды похожего
автомобиля, расходы по отправке почтовой корреспонденции - 463 рубля и
компенсацию морального вреда - 150000 рублей.
В обоснование исковых требований З.Т.АА. указал, что 01.09.2016
ответчик адресовал неопределенному кругу физических лиц публичную
оферту о продаже автомобиля марки «Рено Каптюр» по цене 111097 рублей с
характеристиками,
указанными
в
сети
Интернет
по
адресу:
http//cars.ekb.renault-avtomir.ru/renault/Kaptur/200278. Среди существенных
условий по договору купли-продажи автомобиля определялся его
индивидуально-определенный признак - четыре последние цифры VINномера - 8709. Несмотря на то, что истец забронировал указанный автомобиль
через сайт ответчика, в заключении договора купли-продажи ему было
отказано. Также без удовлетворения оставлена и письменная претензия истца.
Представитель ответчика Ф. исковые требования не признала, указала,
что информация на сайте http//cars.ekb.renault-avtomir.ru является рекламой, а
не публичной офертой, так как не содержит всех существенных условий
договора купли-продажи автомобиля. Кроме того указала, что цена нового
автомобиля Рено-Каптюр не может составлять 111097 рублей, а указание
такой суммы на приведенном истцом сайте является очевидной ошибкой.
Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 05.05.2017
исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца
взыскана компенсация морального вреда в размере 10000 рублей, расходы по
отправке почтовой корреспонденции и по оплате государственной пошлины,
463 рубля и 300 рублей, соответственно, в остальной части иска отказать139.
138

Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М.: Статут. 2005. С. 239. // Мандрица А.И.
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139 Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области по гражданскому делу № 22045/2017 от 05 мая 2017 года. // http://oktiabrsky.svd.sudrf.ru/.

837

Вышестоящей судебной инстанцией решение Октябрьского районного
суда г. Екатеринбурга от 05.05.2017 оставлено без изменения, апелляционная
жалоба истца - без удовлетворения140.
В основу решений Судов и первой и апелляционной инстанции
обоснованно положен вывод о том, что размещенное на Интернет-сайте
ответчика по состоянию на 01.09.2016 предложение о продаже автомашины
«Рено Каптюр» за 111097 носило информационный характер и не
являлось публичной офертой.
В Судебных заседаниях установлено, что информация, размещенная на
сайте ответчика, не является публичной офертой, а является рекламой,
поскольку как следует из представленных суду скриншотов страниц с
интернет сайта ответчика http//cars.ekb.renault-avtomir.ru по состоянию
на ДД.ММ.ГГГГ на интернет ресурсе содержится информация, что вся
представленная на сайте информация, касающаяся стоимости автомобилей и
сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является
публичной офертой, определенной положениями ст. 437(2) ГК РФ и для
получения подробной информации необходимо обращаться в автосалон.
При этом в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается
заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
При этом судами правильно принято во внимание, что из пояснений ответчика
следует, и не оспаривается истцом, что на странице сайта ответчика
http://cars.ekb.renault-avtomir.ru/renault/Kaptur/200278 идентификационный номер
автомобиля (VIN) был представлен не полностью и содержал сведения лишь о
четырех его последних цифрах.

Таким образом, указание лишь последних четырех цифр VIN
автомобиля обоснованно не признано судом первой инстанции достаточным
для идентификации конкретного, предлагаемого к продаже автомобиля.
Поскольку оферта при купле-продаже должна содержать существенные
условия договора о товаре (ст. ст. 435 и 455 Гражданского кодекса Российской
Федерации), а VIN автомобиля идентифицирует конкретный товар, то есть
предмет договора, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о
том, что представленная истцом информация с интернет-сайта не является
публичной офертой.
Также учтено судами и то, что из представленной ответчиком товарнотранспортной накладной от 06.07.2016 следует, что закупочная стоимость
автомобиля «Рено Каптюр» комплектации, аналогичной той, которую желал
140
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ответчика, в заключении договора купли-продажи ему было отказано.
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приобрести истец, составляет 1043151 рубль. Розничная цена данного
автомобиля в автосалоне по состоянию на 01.09.2016 составляла 1111097
рублей, а с учетом специального предложения (сдачи старого автомобиля в
утилизацию) - 1051097 рублей. Согласно ответу иных филиалов ООО
«Автомир Премьер» минимальная розничная стоимость такого автомобиля по
состоянию на 01.09.2016 составляла 1065990 рублей.
Учитывая вышеизложенное в совокупности, суды приходят к выводу,
что размещенное на Интернет-сайте ответчика по состоянию
на ДД.ММ.ГГГГ предложение о продаже автомашины «Рено Каптюр» за
111097 рублей объективно является технической ошибкой, так как явно
не соответствует ее рыночной цене, при этом носило информационный
характер и не являлось публичной офертой. Указанные обстоятельства
свидетельствуют о недобросовестности со стороны самого истца и не могут
порождать негативные последствия для ответчика в виде понуждения к
заключению договора купли-продажи автомобиля на явно невыгодных для
ответчика условиях или в виде взыскания с ответчика разницы в цене от
стоимости подобного автомобиля у иного дилера и стоимостью автомобиля по
договору оферты от ДД.ММ.ГГГГ.
Исходя из указанных обстоятельств, суды первой и апелляционной
инстанции пришли к правильному выводу о том, что истец, целенаправленно
осуществлявший поиск автомобиля по предложениям в интернете, не мог не
знать о существующем уровне цен на данную категорию товаров.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 61 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации обстоятельства, признанные судом
общеизвестными, не нуждаются в доказывании.
Таковыми, в частности, являются сведения о том, что автомашины
марки «Рено Каптюр» 2016 года выпуска на территории Российской
Федерации стоят значительно дороже суммы 111097 рублей.
На основании вышеизложенного суды первой и апелляционной
инстанции пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для
удовлетворения заявленных истцом требований о возложении на ответчика
обязанности исполнить договор публичной оферты от 01.09.2016 по продаже
истцу нового автомобиля марки «Рено Каптюр» по цене 111097 рублей, либо
выплатить разницу в стоимости автомобиля, а также о взыскании упущенной
выгоды в сумме 190000 рублей.
Из представленных материалов следует, что суды правильно определили
характер спорного правоотношения между сторонами, применили закон,
подлежащий применению (ст. 426, 432, 435, 437, 497 Гражданского кодекса
Российской Федерации), и верно установили круг обстоятельств, имеющих
значение для объективного и всестороннего рассмотрения данного
гражданского дела.
Аналогичные судебные решения об отказе в удовлетворении исковых
требований о признании совершенных действий акцептом, признании
договора купли-продажи заключенным вынесены судами в ряде других
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случаев (в данных случаях зафиксировано отсутствие воли продавца на
совершение сделки, т.к. имела место техническая ошибка в информации о цене
на сайте продавца)141,142.
Далее рассмотрим данную ситуацию с позиции гражданского права
Королевства Нидерланды.
В соответствии со статьей 33 Книги 3 Гражданского кодекса
Королевства Нидерланды для совершения сделки требуется прямо
выраженное волеизъявление, направленное на достижение правового
последствия.
Из положений статьи 35 Книги 3 Гражданского кодекса Королевства
Нидерланды следует, что против того, кто понял чье-то заявление или
поведение в соответствии со смыслом, который он мог ему придать в данных
обстоятельствах, по критериям разумности и справедливости, как заявление
этого лица с определенным значением, направленное к нему, нельзя ссылаться
на отсутствие воли, соответствующей этому заявлению. В данных положениях
закона отражена доктрина Воля - справедливое доверие. В данной доктрине
речь идёт о толковании договора. Суд должен при всех обстоятельствах
применять эту норму в процессе рассмотрения, как относительно вопроса
между лицами о заключении договора (пример исполнения так называемая
доктрина Воля - справедливое доверие), так и установлению содержания
договора (толкование договора).
Автор исследования отмечает: А было ли у покупателя в
рассматриваемой ситуации справедливое доверие к продавцу автомобиля. И
вправе ли покупатель требовать через суд заключения договора в
принудительном порядке? Из материалов дела следует что, что закупочная
стоимость автомобиля «Рено Каптюр» комплектации, аналогичной той,
которую желал приобрести истец, составляет 1043151 рубль. Розничная цена
данного автомобиля в автосалоне по состоянию на 01.09.2016 составляла
1111097 рублей, а с учетом специального предложения (сдачи старого
автомобиля в утилизацию) - 1051097 рублей. Согласно ответу иных филиалов
ООО «Автомир Премьер» минимальная розничная стоимость такого
автомобиля по состоянию на 01.09.2016 составляла 1065990 рублей. В то же
время исковые требования истца (покупателя) направлены на обязание в
судебном порядке продавца автомобиля заключить договор купли-продажи
автомобиля марки «Рено Каптюр» по цене 111097 рублей. То есть в данном
случае покупатель пытается в судебном порядке обязать продавца
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продать ему автомобиль по цене в 9 раз меньше, чем сама закупочная
цена автомобиля.
Представитель ответчика Ф. исковые требования не признала, указала,
что информация на сайте http//cars.ekb.renault-avtomir.ru является рекламой, а
не публичной офертой, так как не содержит всех существенных условий
договора купли-продажи автомобиля. Кроме того указала, что цена нового
автомобиля Рено-Каптюр не может составлять 111097 рублей, а указание
такой суммы на приведенном истцом сайте является очевидной ошибкой.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности со
стороны самого истца и не могут порождать негативные последствия для
ответчика в виде понуждения к заключению договора купли-продажи
автомобиля на явно невыгодных для ответчика условиях.
Поскольку в самой статье 35 Книги 3 Гражданского кодекса
Королевства Нидерланды говорится, что нельзя ссылаться на отсутствие воли,
соответствующей данному заявлению, но в то же время в диспозиции этой
статьи указываются на такие критерии как разумность и справедливость, то
при разрешении данного дела Суд королевства Нидерланды вынесет решение
об отказе в удовлетворении исковых требований об обязании заключить такой
договор.
Автор исследование отмечает, что удовлетворение иска об обязании
заключить такой договор купли-продажи автомобиля на явно невыгодных для
продавца условиях при отсутствии воли на совершение сделки вследствие
технической ошибки в оферте ставило бы под сомнение вообще принципы
справедливости и разумности (и с позиции Российского права, и с позиции
права Королевства Нидерланды).
Подводя итог в данном разделе нашего исследования, вывод следует
изложить в следующем. Воля в юридическом аспекте должна соответствовать
следующим основным требованиям:
- процесс образования воли не должен иметь какие-либо пороки;
- нормам-предписаниям конкретного закона;
- существенным обстоятельствам для возникновения конкретного
правоотношения; нет воли - не может и возникнуть договорное отношение;
- договорное правоотношение, возникшее без воли субъекта этого
правоотношения, является порочным и не должно порождать какие-либо
субъективные права и обязанности;
- воля интересует право до тех пор, пока направлена на установление
какого-либо юридического результата;
- любая воля должна быть исследована в рамках нормы конкретного
закона.
- предопределяющее значение для гражданского оборота имеют не
конкретные воля и волеизъявление, а совпадение воль и волеизъявлений
договаривающихся сторон.
Так же на практике имеют место случаи, когда в направленной
оферте/публичной оферте допущена техническая ошибка (описка, опечатка в
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цене), а другая сторона (покупатель) пытается через суд обязать продавца
заключить договор купли-продажи автомобиля по заниженной цене (иными
словами у продавца отсутствовала воля на совершение такой сделки). Суды,
установив при разрешении дела, что у продавца автомобиля явно
отсутствовала воля продавать автомобиль (так как цена в оферте была указана
неправильно) правильно выносят решения об отказе в удовлетворении
исковых требований об обязании заключить договор купли-продажи
автомобиля.
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Уголовно-правовые отношения на протяжении столетий превращались
в некую арену противоречивых идей, взглядов определенные вопросы
развития человека, общества и государства, что, соответственно, приводило к
разным подходам к разрешению существующих или возникающих проблем
социального, экономического, психологического и иного порядка.
Не осталась в стороне и теория наказания. Проблема наказания
преступника рассматривалась еще в античности и изучалась различными
учеными практически на протяжении всей мировой истории. Среди них были
философы, политологи, криминологи, юристы и даже врачи. Не перестает
быть актуальной эта проблема и сейчас [1, с. 42-51].
Определение понятия уголовного наказания в послереволюционной
России появилось в 1919 г. Руководящих началах по уголовному праву
РСФСР, в ст. 7 которого указывалось, что «наказание – это те меры
принудительного воздействия, посредством которых власть обеспечивает
данный порядок общественных отношений от нарушителей последнего
(преступников)».
Данный нормативный правовой акт содержал примерный перечень 15 их
видов, например, внушение, выражение общественного порицания,
объявление под бойкотом, отрешение от должности, лишение должности,
лишение свободы, расстрел и др.
844

Последующие советские кодексы понятие уголовного наказания стали
определять через цели. Так, статья 8 УК РСФСР 1922 г. устанавливала:
«Наказание и другие меры социальной защиты применяются с целью: а)
общего предупреждения новых преступлений как со стороны нарушителя, так
и со стороны других неустойчивых элементов общества; б) приспособления
нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового
воздействия; в) лишения преступника возможности совершения дальнейших
преступлений».
В УК РСФСР 1926 г. термин «наказание» был заменен на «меры
социальной защиты», но при этом определение целей было сохранено.
Согласно ст. 9 обозначенного Кодекса меры социальной защиты подлежат
применению в целях: «а) предупреждения новых преступлений со стороны
лиц, совершивших их; б) воздействия на других неустойчивых членов
общества; в) приспособления совершивших преступные действия к условиям
общежития государства трудящихся».
Вместе с тем, в Уголовном кодексе 1926 г. было предусмотрено, что
меры социальной защиты не должны иметь целью причинение физического
страдания либо унижать человеческое достоинство, а задачи возмездия и кары
не стоят.
УК РСФСР 1960 г. вернул привычную категорию «наказание», а также,
отдавая дань традиции, уголовный закон определил цели наказания. Так, в
силу ст. 20 Уголовного кодекса 1960 г., «наказание является не только карой
за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и
перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного
исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а
также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами».
Есть основания согласиться с точкой зрения о том, что советский
законодатель, вводя определение уголовного наказания, предпринимал
попытку выразить его смысл, установить функции, обосновать применение.
Потому он усматривал в институте наказания средство, «отличающееся
своей разумностью и целесообразностью», а также подходящий инструмент
решения перед обществом прагматических задач.
В УК РСФСР 1960 г. предусматривалась следующая система наказаний:
лишение свободы, ссылка, высылка, исправительные работы без лишения
свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, штраф, общественное порицание, конфискация
имущества, лишение воинских и других званий, а также орденов и медалей,
почетных званий и почетных грамот.
Перечисленные виды наказаний располагались в зависимости от
степени их тяжести. Последние два из поименованных вида наказания
(конфискация и лишение званий, орденов и т.п.) нельзя было применять
самостоятельно, поэтому, по существу, в систему наказаний не входили. В
качестве особого вида наказания выделялась смертная казнь.
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Цели наказания регламентированы ст. 20 УК РСФСР 1960 г, в которой
говорилось: «Наказание не только является карой за совершенное
преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в
духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к
правилам социалистического общежития, а также предупреждения
совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами.
Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства» [2, с. 13-18].
Несмотря на дискуссионность положений ст. 20 УК РСФСР 1960 г. и
возникших в связи с этим вопросов о том, какая цель наказания является
основной – исправление или перевоспитание осужденного, либо
предупреждение новых преступлений; каков круг целей наказания; каково
содержание цели исправления и перевоспитания; насколько целесообразно
ставить перед наказанием цель перевоспитания осужденного, а также
апеллировать в законе такими понятиями, как «честное отношение к труду»,
«уважение к правилам социалистического общежития» и др., следует
признать, что по сравнению с предшествующим законодательством этот
Кодекс предусмотрел в целом совершенную и приемлемую систему целей
наказания. Акцентирование внимания на цели исправления осужденного
имело в тот исторический период определенный смысл.
С одной стороны, авторы Уголовного кодекса 1960 г. стремились как-то
отмежеваться от практики наказания сталинской эпохи, а с другой – придать
ей исправительный характер. И им решение этих задач, как нам
представляется, в определенной мере удалось.
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Некоторые ученные считают, что принудительный труд – это явление,
свойственное средним векам нашей истории. Это неверно. В настоящее время
принудительный труд запрещен на законодательном уровне. Этот запрет мы
видим в Конституции РФ (п.2 ст.37), в Трудовом кодексе РФ (ст.4) (далее – ТК
РФ), а также в международных актах. Так как международные акты являются
частью национального законодательства, их влияние трудно переоценить.
Необходимым условием свободы труда (и трудового договора) является
запрещение принудительного труда, которое фигурирует в актах ООН, в
региональных актах, в частности ст. 8 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [1], а также в таком
важном международном акте, как Всеобщей декларации прав человека 1948
г. [2] (ст.4).
Формулировка ст. 4 ТК РФ соответствует Конвенции Международной
организации труда (далее - МОТ) № 29 от 28 июня 1930 г. «Относительно
принудительного или обязательного труда» [3] (далее-Конвенция № 29). В ст.4
ТК РФ мы также может наблюдать влияние отдельных положений Конвенции
№ 105 1957 г. «Об упразднении принудительного труда» [4] (далее –
Конвенция № 105).
Согласно п. 1 ст. 2 Конвенции № 29 под принудительным или
обязательным трудом понимается всякая работа или служба для выполнения
которой лицо не предложило своих услуг добровольно, а также это работа,
требуемая от какого-либо лица под угрозой наказания. Конвенции МОТ
используют кроме термина «принудительный труд» еще и другой термин
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«обязательный труд», не разъясняя, в чем их отличие. Такая
терминологическая
неопределенность
позволяет
считать
термины
синонимами [5, с.585-589].
В ст. 4 ТК РФ дается более подробное определение принудительного
труда - выполнение работы под угрозой наказания (насильственного
воздействия). В ст.4 ТК РФ дается перечень случаев, которые, в том числе
считаются принудительным трудом. Итак, принудительным трудом считается:
труд, который осуществляется в целях поддержания трудовой дисциплины;
труд как мера ответственности за участие работника в забастовке,
мобилизационный труд, когда рабочая сила используется для удовлетворения
нужд экономики. Принудительным будет труд, который является наказанием
за политические взгляды и убеждения, которые являются противоположными
современной системе (политической, социальной, экономической). К
принудительному труду относит ст.4 ТК РФ труд, имеющий
дискриминационную основу по признакам расовой, социальной,
национальной или религиозной принадлежности.
Таким образом, ТК РФ раскрывает понятие принудительного труда
через перечисление его запрещенных вариантов. Нарушения трудовых прав
работников в части привлечения их к принудительному труду выявляются
государственными инспекторами труда [6].
Головина С.Ю. сравнивая определения принудительного труда, которое
дается в актах МОТ, справедливо отмечает, что российский законодатель
упустил из виду указание Конвенции МОТ № 29 на то, что принудительный
труд - это такая работа, для выполнения которой работник не предлагал своих
услуг в добровольном порядке. Она считает, что «без данного уточнения
смысл легального определения принудительного труда теряется».
Конвенция № 29 обязывает государства, которые ее ратифицируют,
упразднить полностью применение принудительного труда во всех формах,
причем в кратчайший срок.
Незаконное применение принудительного труда во всех случаях должно
подлежать наказанию достаточно строгому, как уголовное преступление.
Конвенция дает определение принудительному труду как всякой работе или
службе, которая требуется от лица под угрозой применения наказания, если
только лицо не предложило свои услуги добровольно. Однако, согласно
данной Конвенции, в некоторых случаях принуждение к труду может быть
законным. Это такие следующие виды деятельности:
 работа, выполнение которой требуется на основании законов об
обязательной военной службе, и которая применяется как работа военного
характера;
 работа, которая является определенной частью гражданских
обязанностей лица;
 работа, выполнение которой требуется на основании судебного
приговора, но при условии, что она будет выполняться под надзором и
контролем государственной власти;
848

 работа,
выполнение
которой
вызвано
чрезвычайными,
непреодолимыми обстоятельствами;
 мелкие работы, выполняемые для пользы коллектива, при условии,
что его представители имеют возможность высказать мнение относительно
целесообразности этих работ.
Допуская в отдельных случаях применение обязательного труда,
Конвенция сопровождает его условиями и ограничениями, например,
недопущение обязательного труда для лиц старше 45 лет; доля населения,
направляемая на принудительные работы не более 25%, максимальный срок,
установленный для трудовой повинности для отдельного лица – 60 дней в году
и другие.
Конвенция № 105 (1957 г.) предусматривает более строгие запреты
принудительного труда, а также расширяет круг тех обязательств, которые
возлагаются на государства для устранения на их территориях
принудительного труда.
В Конвенции № 105 запрещение принудительного труда тесно
связывается с защитой прав человека, защитой его свободы, которая
необходима при экономическом и социальном давлении. В ней дается
перечень тех видов труда, который считается принудительным. Это труд,
который применяется как средство для политического воздействия или
политического воспитания, а также как мера наказания, применяемая за
политические взгляды или за имеющиеся идеологические убеждения, когда
они являются противоположными от установленных в государстве.
Принудительным считается труд, который применяется как метод
мобилизации и использования работников для потребностей экономического
развития страны. Еще одним видом принудительного труда считается труд как
средство поддержания дисциплины или наказания за участие в забастовке, а
также как мера дискриминации. Перечень созвучен ст.4 ТК РФ.
Таким образом, определение МОТ включает два основных компонента:
отсутствие согласия на работу (то есть, недобровольный характер труда) и
угрозу наказания (для удержания работника в ситуации принудительного
труда).
Все указанные международные акты (договоры) были ратифицированы
нашей страной либо бывшим СССР и обязательны для России как
правопреемницы СССР.
Понятие принудительный труд часто соотносят с понятием рабства.
Трудовое законодательство не знает такого термина, но он есть в Уголовном
кодексе РФ (далее -УК РФ) Так, в ст.127.2 УК РФ говорится об использовании
рабского труда. Он признается таковым, если это труд человека, в отношении
которого осуществляются такие полномочия, которые присущи праву
собственности. Имеются в виду случаи, когда лицо не может отказаться от
работы по причинам, от него не зависящим.
Чтобы заставить человека выполнять работу, существуют различные
способы принуждения: физическое насилие или угроза его применения,
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шантаж, то есть угроза распространения различных компрометирующих
сведений (действительных или ложных) о самом работнике, и о людях, чья
репутация ему небезразлична [8, с.63-64,76].
Под эгидой Лиги Наций в 1926 г. была разработана Конвенция
относительно рабства [9] (далее – Конвенция), которая содержит определение
рабства, которое созвучно определению, данному в УК РФ.
Еще один вариант принудительного труда – это кабальный труд, то есть,
такое положение, когда работник обязуется свой долг погасить личным
трудом. Возникает долговая зависимость, то есть труд в этом случае имеет
сходство с рабским трудом. Необходимо четко различать кабальный труд и
естественное состояние, когда работник взял кредит, который он выплачивает,
выполняя работу. При этом условия кредита должны быть зафиксированы и
установлена разумная процентная ставка. Эти положения указаны в
Конвенции.
На наш взгляд, работники, которых привлекают для принудительного
труда, особенно нуждаются в защите профсоюзов и их представителей.
В настоящее время в ТК РФ имеется статья 142, которая в части второй
позволяет работодателю задерживать выплату заработной платы на 15 дней.
Только по истечении 15 дней работник, которому не была выплачена
заработная плата, имеет право приостановить работу до ее получения.
Поскольку к принудительному труду относится любой вид труда,
который осуществляется при отсутствии его оплаты, причем не только в
полном, но и в частичном размере, любая задержка выплаты как частичная,
так и полная, а также невыплата заработной платы должны
квалифицироваться как принудительный труд, вне зависимости от причин,
повлекших его и независимо от вины работодателя [10, с.60].
Таким образом, можно сделать вывод, что запрещение принудительного
труда в России осуществляется на законодательном уровне, соответствует
международным нормам. Некоторые положения, связанные с правом
работника осуществлять самозащиту в случае невыплаты заработной платы в
установленный срок только по истечению 15 дней нуждаются в пересмотре.
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Понятие «уголовный проступок» уже несколько лет употребляется
юристами. Однако, официального закрепления данного термина все еще нет.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн
отметил, что наиболее значимым преимуществом введения категории
«уголовный проступок» является отсутствие судимости и всех связанных с
ней правовых последствий после прекращения уголовного преследования.
Однако для сохранения презумпции невиновности, полагает адвокат,
необходимо согласие обвиняемого на прекращение уголовного дела в связи с
применением мер уголовно-правового характера, а также отсутствие
необходимости признавать вину. В законопроекте для суда установлена
обязанность прекращения уголовного дела с назначением иных мер уголовноправового характера. Назначение наказания по таким делам не
предусматривается.
Таковое
несоответствие
терминов
исключает
возможность применения положений об условно-досрочном освобождении,
Кроме того, существует мнение о том, что такого рода нововведение
позволит «разгрузить» работников правоохранительных органов, так как
работа по таким проступкам будет вестись в упрощенном порядке. Так же,
известные адвокаты напоминают, что судимость часто негативно сказывается
на судьбе человека. — В УК довольно много нетяжких преступлений, которые
совершаются человеком по нелепому стечению обстоятельств. Высокой
общественной опасности эти преступления собой не представляют, подчёркивают они. При этом наличие судимости может негативно сказаться
на дальнейшей судьбе оступившегося человека, а в каких-то случаях и его
близких родственников.143
Так, Верховный Суд РФ предлагает закрепить в УК РФ понятие
«уголовный проступок». К нему будут отнесены все совершенные впервые
преступления небольшой тяжести, за которые по сути не предусмотрено
лишения свободы. В их число могут попасть умышленное причинение легкого
вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица, а также воспрепятствование свободному
осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие
в референдуме, нарушение тайны голосования, воспрепятствование работе
избирательных комиссий, разглашение тайны усыновления и клевета. В
качестве наказания нарушителю грозит судебный штраф, исправительные или
обязательные работы, при этом он сможет избежать судимости. Но даже в
случае прекращения дела по такому основанию потерпевший будет вправе
рассчитывать на возмещение вреда. При этом под категорию преступлений
небольшой тяжести попадают совершенно разные по опасности деяния — в их
число входят, например, истязание и умышленное причинение вреда
Зырянов С.М. Административное правонарушение – уголовный проступок – преступление. Перспективы
и критерии трехуровневой деликтолизации в России // Вестник Омской юридической академии.- 2017. – Том
14. №4. – С.15-20
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здоровью, а также незаконное предпринимательство и незаконная банковская
деятельность. За первые два в УК предусмотрено наказание в виде лишения
свободы, за вторые — нет.144 Однако условия погашения судимости или
условно-досрочного освобождения от наказания по всем этим
статьям идентичны, в связи, с чем ВС предлагает сократить сроки давности
привлечения к ответственности за уголовный проступок до одного года. Для
преступлений небольшой тяжести он останется прежним — два года. При этом
на УДО совершивший уголовный проступок человек сможет рассчитывать,
когда пройдет не менее четверти от назначенного наказания, а не треть, как
сейчас.
Институт уголовного проступка для российского права новый, но он
давно применяется во многих других государствах, в частности, в англосаксонской правовой семье (Великобритания, Австралия и т. д.). Посмотреть,
как работает такое разделение, можно на примере США. Там на федеральном
уровне и в большинстве штатов преступления, которые наказываются
лишением свободы на год и меньше, называются мисдиминорами
(misdemeanor), а более серьезные – фелониями (felony). В первую категорию
обычно попадают ненасильственные преступления: мелкие кражи,
проституция, публичное пьянство, вандализм и т. п. Фелонии означают куда
более серьезную угрозу для общества и чаще всего сопровождаются насилием
(грабежи, убийства, изнасилования). Есть такие преступления и без насилия:
например, лжесвидетельство в суде или уклонение от уплаты налогов.
Рассмотрение дела по мисдиминорам проходит быстрее, суд менее
требователен к материалам дела. Часто для менее серьезных преступлений нет
подготовительных процедур. Эти и другие процессуальные особенности
также зависят от штата. Оба типа правонарушений караются и штрафами, и
заключением, но для фелоний они значительно больше.
Во многих европейских странах разделяют преступления и проступки в
двухзвенной или трехзвенной уголовной системе (Германия, Франция,
Италия, Швейцария и т. д.). В Германии одни отличают от вторых по одному
признаку – санкции за конкретное действие. Меньше года лишения свободы
или штраф отличают проступок, а все остальные действия относятся к
преступлениям. В Австрии и Швейцарии планка выше – три года.
Во Франции существует трехзвенное деление: преступления, проступки,
правонарушения. Преступлениями могут быть только наиболее тяжкие
умышленные деяния, а проступками – как умышленные, так и неосторожные.
Пример проступка по французскому праву – недонесение, когда человек знал
о преступлении, но не сообщил об этом в компетентные органы. В
зависимости от вида правонарушения назначают и санкцию. За преступления
полагаются уголовные наказания: заключение строгого режима, штраф или
лишения различных прав. Тех, кто совершил проступок, может ждать штраф,
Корсун Д.Ю. Понятие уголовного проступка как новой категории уголовного права России. //
Юридическая наука. – 2017. - №1. – С.72-78.
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лишение свободы или, как альтернатива последнему, штрафо-дни или
общественные работы. Штрафо-дни – это вид денежного наказания, когда
часть дохода осужденного поступает в бюджет.145
Из всего вышесказанного, пожалуй, можно выявить содержание и
общие признаки уголовного проступка, которые будут иметь существенные
сходства с содержанием и признаками, установленными для преступления.
Во-первых, уголовный проступок представляет собой деяние, а именно акт
поведения человека и выраженный как в активной (действие), так и в
пассивной (бездействие) форме. Во-вторых, как и преступление, уголовный
проступок способен повлечь различные опасные для общества последствия:
физический, материальный и моральный ущерб для личности, нарушение
нормального
функционирования
экономических
институтов,
вред
окружающей среде и т. д. Исходя из предложенного определения, уголовный
проступок будет характеризоваться четырьмя признаками: общественной
опасностью,
противоправностью,
виновностью
и
наказуемостью.
Содержательно данные признаки отличаются от признаков, предусмотренных
для преступления, только в двух аспектах: во-первых, степень общественной
опасности уголовного проступка значительно ниже, во-вторых, в рамках
наказуемости не предполагается применение к лицу такого вида наказания,
как лишение свободы.
Следовательно, разработанное в теории уголовного права учение о
составе преступления, вполне применимо к уголовному проступку, поскольку
он является деянием лишь с той разницей, что несет в себе меньшую степень
общественной опасности. Таким образом, в составе уголовного проступка
целесообразно
выделять
следующее:
1)
объект
посягательства,
представляющий собой общественные отношения, охраняемые уголовным
законом; 2) объективная сторона, включающая деяние, причиняющее вред,
ущерб объекту; 3) субъект, т. е. сам деятель; 4) субъективная сторона, т. е.
психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением
уголовного проступка.
Так, к уголовным проступкам необходимо избирательно отнести
некоторые преступления небольшой тяжести, малозначительные деяния и
административные
деликты,
не
соответствующие
содержанию
административного права. Здесь так же важно отметить тот факт, что
установление уголовной ответственности за уголовный проступок не
противоречит задачам уголовного права, соответствует цели установления
такой ответственности и способствует дифференциации как юридической
ответственности в целом, так и уголовной в частности.
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процедуры создания муниципальной общеобразовательной организации. В
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Общеобразовательные
муниципальные
организации
являются
некоммерческими учреждениями, поэтому особенности их создания
регламентированы специальными нормами ФЗ «О некоммерческих
организациях». Анализ статьи 13 данного источника позволяет сделать вывод,
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что общеобразовательная муниципальная организация может быть создана в
результате ее учреждения или реорганизации другой общеобразовательной
муниципальной организации и в случаях, предусмотренных федеральными
законами, в результате реорганизации в форме преобразования юридического
лица другой организационно-правовой формы [3].
Решение о создании муниципальной общеобразовательной организации
в результате ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В
отношении бюджетного или казенного учреждения, являющегося
общеобразовательной муниципальной организацией такое решение
принимается в порядке, установленном местной администрацией
муниципального образования.
В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон об образовании в РФ) общеобразовательная муниципальная
организация действует на основании устава, утвержденного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации [2]. Согласно с
требованиями п. 2 ст. 52 ГК РФ, в уставе общеобразовательной
муниципальной организации в обязательном порядке должны содержаться
следующие сведения: наименование образовательной организации, ее
организационно-правовая форма; место ее нахождения; предмет и цели
деятельности образовательной организации [1]. Кроме того, с опорой на п. 3
ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях» в уставе бюджетного или
казенного учреждения должна содержаться следующая информация: тип
образовательной организации; учредитель или учредители образовательной
организации; виды реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности; структура и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок их формирования и сроки
полномочий [3]; правила приема обучающихся (воспитанников); порядок и
основания отчисления из образовательной организации; продолжительность
обучения на каждом этапе обучения; наличие и возможность оказания
платных услуг [9, с. 51] и т.д. Устав общеобразовательной муниципальной
организации подлежит утверждению учредителем.
В ст. 13.1. ФЗ «О некоммерческих организациях» установлен круг
документов, необходимых для представления на государственную
регистрацию общеобразовательной муниципальной организации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее – заявитель),
с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных
телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех
экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении
ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных)
органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
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6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего
органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с
некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации
имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской
Федерации об охране интеллектуальной собственности, а также полного
наименования иного юридического лица как части собственного
наименования – документы, подтверждающие правомочия на их
использование [3].
Порядок регистрации установлен ФЗ «О некоммерческих
организациях». В соответствии с ч. 2 указанной статьи решение о
государственной регистрации некоммерческой организации принимается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом
[3]. Функции по принятию решения о государственной регистрации
некоммерческих организаций возложены на Министерство юстиции
Российской Федерации [4].
Общий срок регистрации муниципальной общеобразовательной
организации в территориальном органе Министерства юстиции Российской
Федерации согласно п. 22 Приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.12.2011 N 455 составляет 17 рабочих дней [7]. Однако в
данной норме не указано, с какого момента начинается отчет этого срока. В
этой связи будет разумно дополнить п. 22 Приказа словами «с момента подачи
документов на государственную регистрацию некоммерческой организации».
Как отмечается в юридической литературе, далее органы Федеральной
налоговой службы осуществляют внесение в Единый государственный реестр
юридических лиц сведений о создании некоммерческих организаций в течение
5 дней со дня получения необходимых сведений и документов [11, с. 154] и не
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанной записи,
сообщает об этом в центральный аппарат Министерства юстиции или его
территориальный орган.
Уведомление должно быть направлено в орган исполнительной власти
субъекта федерации, осуществляющий переданные полномочия Российской
Федерации по лицензированию образовательной деятельности.
Порядок
лицензирования
образовательной
деятельности
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации «О
лицензировании образовательной деятельности» [6].
Лицензирующими органами общеобразовательных муниципальных
организаций выступают региональные органы исполнительной власти,
осуществляющие переданные Рособрнадзором полномочия России в сфере
образования.
В частности, среди лицензионных требований называется:
- наличие на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
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осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам;
- наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами;
- наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со
ст. ст. 37 и 41 Закона об образовании в РФ [2];
наличие
разработанных
и
утвержденных
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
в соответствии со ст. 12 Закона об образовании в РФ [2];
Для лицензиата обязательным, помимо прочего, является:
- наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
образовательным программам, и соответствующих установленным
законодательством об образовании требованиям;
- наличие печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и
(или) образовательным стандартам в соответствии со ст. 18 Закона об
образовании в РФ [2];
- наличие в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования
и дополнительных профессиональных программ, научных работников в
соответствии со ст. 50 Закона об образовании в РФ [2].
Для того чтобы выдавать аттестаты государственного образца
общеобразовательная
муниципальная
организация
должна
иметь
свидетельство о государственной аккредитации [2], то есть подтверждение
аккредитационным органом соответствия организации, осуществляющей
образовательную деятельность, критериям аккредитации, являющееся
официальным свидетельством компетентности данной организации
осуществлять образовательную деятельность в соответствии с нормативными
правилами, изложенными в Постановлении Правительства Российской
Федерации «О государственной аккредитации образовательной деятельности»
[5].
Государственная
аккредитация
проводится
в
отношении
образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
[10,
с.
19].
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Государственную аккредитацию проводят Рособрнадзор или органы
исполнительной власти субъектов федерации, осуществляющие переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования.
К заявлению прилагаются документы по приведенному в п. 8
Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» перечню с учетом
особенностей, указанных в п. п. 9-13 этого нормативного правового акта [5].
Заявление о государственной аккредитации и прилагаемые к нему документы
представляются в аккредитационный орган непосредственно или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Формы заявления и прилагаемых к нему документов, а также требования к их
заполнению и оформлению утверждены Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении форм заявлений о
проведении государственной аккредитации, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации и о переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации» [8].
Государственная
аккредитация
проводится
по
результатам
аккредитационной экспертизы, предметом которой является:
1) при проведении аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, –
определение соответствия им содержания и качества подготовки
обучающихся
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
2) при проведении аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности по образовательным программам, которые обеспечивают
реализацию образовательных стандартов, - определение соответствия им
качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Свидетельство об аккредитации общеобразовательной муниципальной
организации выдается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня
регистрации заявления организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Таким образом, учреждение муниципальной общеобразовательной
организации возможно по решению учредителя – муниципального
образования, которое разрабатывает устав, который вместе с заявлением,
квитанцией об оплате государственной пошлины и иными необходимыми
документами подается на государственную регистрацию в территориальные
органы Министерства юстиции Российской Федерации, обязанного провести
регистрацию в течение 17 дней с момента поступления документов (при
отсутствии законных оснований для приостановления или отказа в
регистрации). Далее муниципальная общеобразовательная организация
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должна пройти процедуру получения лицензии и свидетельства об
аккредитации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ В
ПОТОКЕ
Аннотация: Описаны передаточными функциями динамические
характеристики узлов установки стерилизации в потоке гетерогенных
продуктов из фруктов и овощей. Представлена модель динамики установки в
модуле Xcos на платформе Scilab. Приведён анализ результатов
моделирования работы установки при случайных входных воздействиях.
Ключевые слова: стерилизация консервируемых продуктов в потоке,
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Annotation:The dynamic characteristics of the sterilization unit in the flow of
heterogeneous products from fruit and vegetables are described by transfer
functions. The model of the installation dynamics in the Xcos module on the Scilab
platform is presented. An analysis of the results of the simulation of the operation of
the installation with random input influences is given.
Keywords: sterilization of canned products in the flow, modeling of the
sterilization process, Scilab.
Стерилизация консервируемых овощей и фруктов должна обеспечивать
микробиологическую безопасность консервов для потребителей по
требованиям статьи 10 ТРТС 021 [1, стр.20]. Поэтому нами поставлены задачи:
исследовать процесс асептической стерилизации и создать систему
управления,
которая
может
быть
реализована
на
доступной
микроконтроллерной элементной базе, и при этом устойчиво обеспечивать
указанный уровень безопасности производства продукции малобюджетными
предприятиями.
Исследование процесса термической стерилизации потока гетерогенных
консервов (фасоль в соусе, горошек в заливке, ягоды в сиропе) проводилось на
модели Xcos Scilab для динамики установки стерилизации и охлаждения
производительностью 1000кг/час [2, с.18] с температурами Т1÷Т10
стерилизации и охлаждения бланшированной фасоли в белом соусе.
Моделируемые теплообменники - это кожухотрубчатые аппараты со шнеками
равномерного транспортирования двухфазного продукта в аппарате,
предотвращения его пригара на греющей стенке и улучшения теплопередачи.
Динамические характеристики аппаратов установки в форме
передаточных функций Wi(s), i=1 ÷ 7 получены аппроксимацией
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экспериментальных данных переходных процессов установки стерилизации.
Wi(s) это линейные звенья с транспортным запаздыванием τ. Структурная
схема динамики исследуемой установки без автоматического регулирования
показана на рис.1.
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Рис.1 Структурная схема установки стерилизации и охлаждения в потоке

Модель установки из блоков динамических систем Xcos Scilab [3] для
процесса стерилизации со структурой рис.1 показана на рис.2

Рис. 2 Модель промышленной установки стерилизации и охлаждения в редакторе
Xcos программного пакета Scilab 6.0.1.

Значения основных входных параметров модели: температуры продукта
на входе Т1(τ) и давления греющего пара Р1(τ) рис.1 в производственных
условиях носят нестационарный случайный характер, поскольку зависят от
множества несвязанных технических, технологических, организационных
факторов производства [4,с.102], предшествующего стерилизации. В модели
рис.2 они реализованы на блоках генераторов псевдослучайных сигналов с
равномерным распределением амплитуды (Random generator), имитирующиx
колебания температуры продукта на входе Т1=35 ± 6÷10 °С, и давления
Р1=200±50 кПа.
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Рис.3 Графики температуры продукта (фасоль в соусе) в модели установки
стерилизации без рекуперации тепла.

Анализ графиков температуры продукта рис.3, полученных на модели
при отключённых блоках теплообменников рециркуляции нагрева и
охлаждения с передаточными функциями W6(s) иW7(s), показывает, что при
пуске установки и выходе её на рабочий режим наблюдается перегрев
продукта в нагревателе W2(s) доТ5= 105 °С через τ =200÷210с, что вызвано
тепловой инерцией массы продукта и металла подогревателя W1(s) и парового
нагревателя W2(s). Затем к времени τ =220с температура стерилизации
продукта Т5 снижается до номинальной Т5 ~100 °С, и при колебаниях
температуры входящего продукта в диапазоне Т1=45÷60°С, колебания Т5
уменьшаются до значений Т5 = 100±3 С.

Рис.4 Графики температуры продукта на модели установки с рециркуляцией
нагрева и охлаждения.

Сравнение графиков температуры продукта рис.3 и рис.4 для
одинаковых значений параметров передаточных функций звеньев модели
Wi(s) и одинаковых входных возмущениях по температуре продукта Т1 и
давлению пара Р1 показывает, что применение контуров рециркуляции тепла
и охлаждения с передаточными функциями W6(s) иW7(s) приводит к
увеличению амплитуды колебаний температуры продукта в аппаратах до ±9
°С. Это особенно важно для температуры стерилизации продуктаТ5, значения
которой определяют микробиологическую безопасность и стабильность
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готового продукта. Такие изменения динамики процесса связаны с
положительной обратной связью по температуре продукта, которая создаётся
от влияния колебаний температуры Т1 через передаточную функцию
охладителя W6(s)= exp( - 30×s) ×(- 0,35/(60×s +1)) на температуру охлаждения
Т7. Транспортное запаздывание τ=30с оказывает дополнительное влияние на
снижение устойчивости и самовыравнивания переходного процесса в
установке [4,c.168].
Температура охлаждённого продукта на выходе установки Т7=38±4 °С
(рис.4). Это на 12°С меньше температуры входящего продукта Т1 (рис.3), что
указывает на недостаточную эффективность регенератора охлаждения,
поверхность нагрева которого следует увеличить.
Температура продукта Т3 на выходе подогревателя при использовании
регенерации тепла нагретого в стерилизаторе продукта позволила увеличить
степень регенерации тепла в подогревателе W7(s) до величины R =(Т3Т1)×100%/(Т5-Т1), что составляет R=(95 – 50) / (120 – 50) ×100% =64%.
Современные пластинчатые стерилизационно-охладительные установки
имеют значение R≥80%, но в них стерилизуют жидкие продукты с высокими
скоростями потока и большим коэффициентом теплопередачи. Наше
исследование относится к оборудованию для стерилизации в потоке наиболее
сложных – двухфазных гетерогенных продуктов. Для них требуется не только
обеспечить коммерческую стерильность [1, c.86] но и сохранить товарный вид
твёрдой фазы продукта. Поэтому скорости потока в аппаратах рис.1 не более
1м/с, и коэффициент теплопередачи от теплоносителя к продукту и от
продукта к теплоносителю объективно меньше чем для жидких продуктов.
Величина коэффициент рекуперации тепла R=64, полученная на модели рис.2
является приемлемой для разрабатываемой нами линии асептического
консервирования гетерогенных продуктов из фруктов и овощей.
Таким образом, модель процесса стерилизации в потоке гетерогенных
консервируемых продуктов отображает характер и величины влияния
реальных внешних воздействий на текущие значения режима стерилизации и
соответствующий режиму тренд микробиологических рисков производства
консервов.
Благодарю авторов и правообладателей Scilab 6.0.1 за отличное и
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Предлагаемый процесс обработки поверхности металлических изделий,
заключается в насыщение легирующим элементом поверхности детали с
помощью ультразвукового поля, создаваемого в рабочей камере при
колебаниях ее стенки с заданной амплитудой смещения, осуществляемое
общей массой шариков:
V  V2
(1)
M 1
D,
k m
где V1 – объем рабочей камеры; V2 – объем части изделия, находящейся
в камере;  m  амплитуда смещения стенки камеры; D – диаметр стальных
шариков; k = (1,7 – 2,3)∙102 см3/кг – коэффициент пропорциональности,
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одновременного деформирования и диффузионного массопереноса в
поверхностный слой атомов легирующего вещества, в рабочую камеру
помещают порошок легирующего вещества (карбонил молибдена или
дисульфид молибдена) массой :
d1
(2)
m  4(10 2  103 )  M
f 0 m 2  0 / 3 0,2 ,
D 0
где d – средний диаметр частиц порошка; 1 и  0 - плотности
соответственно материалов порошка и шариков; f 0  частота колебаний;
 0,2  предел текучести материала изделия, обработку осуществляют
одновременно шариками и частицами порошка, а заканчивают ее по истечении
времени:
( S  S ) L d
  1,7(103  10 4 ) 0 1  1 ,
(3)
f 0 m
m
где S 0  внутренняя площадь камеры; S1  площадь поверхности
изделия; L  максимальное расстояние от стенки камеры до изделия.
Процесс обработки позволяет оптимизировать режим, т.е. добиться
максимальной интенсивности упрочнения и твердости поверхности. Однако
износостойкость поверхности и прочность угловых соединений, обработанной
по этому способу остается недостаточно высокой, а уровень шумов при
работе динамических насосов и зубчатых пар остается повышенным.
Предлагаемый метод обработки
решает задачу повышения
износостойкости и прочности угловых соединений, с уменьшением уровня
шумов при работе в упрочненных кинематических парах за счет создания
микрорельефа при пластическом деформировании максимальной площади
поверхности деталей. Окончание обработки по истечении заданного времени,
одновременного деформирования и диффузионного массопереноса в
поверхностный слой атомов легирующего вещества (карбонил молибдена или
дисульфид молибдена) осуществляется одновременно шариками и частицами
порошка, а заканчивается по истечении времени:
( S  S ) L d
(4)
  1,7(103  10 4 ) 0 1  1 ,
f 0 m
m
где S 0  внутренняя площадь камеры; S1  площадь поверхности
изделия; L  максимальное расстояние от стенки камеры до изделия, при этом
шарики выполнены разного диаметра с общей массой:
D 
1 V  V2  D1 D2

(5)
M   1

 ...  i ,
i
 m  k1 k 2
ki 
где V1 – объем рабочей камеры; V2 – объем части изделия, находящейся
в камере;  m – амплитуда смещения стенки камеры; D1,D2,Di – диаметр
стальных шариков; k1,k2,ki = (1,7 … 2,3)∙102
см3/г – коэффициент
пропорциональности, а масса одного типоразмера шариков определяется как:
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3

D 
(6)
M Di   i 1  M ,
 Di 
где i – номер применяемого типоразмера шариков ( i  1 ), при этом
D1  D2  ...  Di , а масса легирующего вещества определяется как:

m  4(10

2


D12  D22  ...  Di2 d1
 10 )  M
f 0 m
3
3
3
D1  D2  ...  Di 0
3

2  0 / 3 0,2 ,

(7)

где d – средний диаметр частиц порошка; 1 и  0 – плотности
соответственно материалов порошка и шариков; f 0 – частота колебаний;  0, 2
– предел текучести материала изделия [1].
В процессе обработки возможен подогрев среды рабочей камеры путем
поддува в нее нагретого газа.
Сущность обработки детали поясняется чертежом (рис.1) для
осуществления предлагаемого способа.
5
4

3

6

2

1

~

Рисунок 1. Установка для упрочнения металлических изделий:
1 – магнитострикционный ультразвуковой преобразователь; 2 –
ступенчатый концентратор; 3 – рабочая камера; 4 – изделие; 5 –
стальные шарики; 6 – частицы порошка
При возбуждении колебаний торца концентратора при амплитудах
смещения, в рабочей камере возникают мощные радиационные давления и
акустические потоки, которые поднимают частицы порошка и стальные
шарики. Касаясь колеблющейся стенки волновода частицы и стальные шарики
получают скорость и затем ударяют по обрабатываемой поверхности изделия.
При ударах шариков различного диаметра, под которыми в это время
находятся частицы порошка, по поверхности происходит диффузионный
массоперенос атомов порошка в поверхностный слой изделия равномерно по
всей поверхности, в данном случае, одновременно, молибдена и углерода,
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создавая микрорельеф даже в труднодоступных местах, особенно в местах
сочленения деталей под различными углами. Диффузионный массоперенос
атомов обусловлен двумя причинами: с одной стороны при ударах шариков
выделяется тепло в локальных местах и образуется большой градиент
температур, что значительно ускоряет диффузию; с другой стороны при
ударах образуются большие акустические давления в материале изделия, что
также приводит к значительному ускорению диффузии.
Предложенный способ позволяет в зависимости от размеров изделия,
свойств его материала, размеров тел, акустических параметров крыльчатки
или шестерни определять режимы, время обработки, массу загружаемого
порошка и какое расстояние должно быть от обрабатываемой детали до
элемента насыщения. Обработка, при определенных таким образом режимах,
позволяет получить оптимальные свойства изделия.
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женщин-рожениц, переживающих стресс. Состояние стресса позволяет
изучать язык и речь с точки зрения самоорганизации. Определены
статистические параметры речи, характеризующие психологическое
состояние человека.
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SOMETHING ON PARETO-ZIPF-MANDELBROT STATISTIC
PARAMETERS APPLIED TO HUMANE STRESS DESCRIPTION
Atamanova O.V., Сandidate of philological Sciences
Lecturer of Mathematics and Engineering Graphics Faculty
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Saint-Petersburg, Russia
Annotation: Statistic description of human speech under stress is discussed.
These states enable to monitor functioning self-regulation mechanisms of speech
generation. A few parameters are “variable”, they describe the psychological state
of addresser.
Key words: Oral text, lexical statistics, Pareto-Zipf-Mandelbrot statistic
distribution, perceptiveness of parameters, synergetic system, psychological stress.
Предпосылкой исследования, о котором пойдет речь, явилась гипотеза о
возможности описания психологического состояния человека на основе
статистических параметров порожденного текста [4, с.3]. Рассмотрим
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некоторые особенности математических моделей, которые были
использованы.
Прежде всего, отметим, что естественный язык, систему порождения
речи, а также текст как продукт речевой деятельности можно представить
синергетической системой. Такая сложная система, механизм действия
которой скрыт от наблюдения, содержит неограниченное число параметров,
управляющих ее поведением. Получить представление о механизмах действия
таких систем можно только статистическими методами и часто только на
основе информации, полученной экспериментальным путем [4], [7]. И,
поскольку нам приходится обратиться к статистике, логично по возможности
представить текст как случайную величину.
Одна из таких моделей представления текста существует довольно давно
и называется моделью последовательного выбора. С вероятностной точки
зрения любой текст можно представить как совокупность вероятностных
событий – выпадение того или иного значения (появление какого-либо слова
в тексте) при «разыгрывании» случайной величины (то есть арсенала
языковых средств) [2, c. 16], причем. на каждом слове, как на «шаге»
порождения текста, происходит выбор между «новым» словом и «старым»,
ранее употреблявшемся.
В какой-то момент, анализируя полученный текст (в нашем случае это
устный текст), мы можем заметить, что выбор слов становится все более
пассивным – респондент все чаще новым словам предпочитает старые, уже
произносимые ранее (то есть в тексте появляется много повторов), а также
слова, являющиеся частью повседневной жизни данного человека, слова, как
бы лежащие на поверхности [3, c. 14-18]. Тогда возникает естественный
вопрос о причинах изменений и естественное предположение об их
психологической природе.
Данные эксперимента показывают, что на самом деле в состоянии
стресса человек склонен к несколько иному речевому поведению, отличному
от того, что происходит в обычном состоянии, когда фактор стресса
отсутствует. В стрессовом состоянии речь человека упрощается, обедняется
лексика, все реже употребляются слова с абстрактным значением, реже
образуются сложные структуры. Напротив, появляется много незаконченных
фраз, речь становится более отрывистой [3, c.18; 5, c. 11-16].
В нашем случае материалом исследования послужили устные тексты
пациенток Института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта, фактором
стресса – ожидание предстоящих родов. Для сравнения были получены тексты
в постнатальный период, то есть в период предполагаемой стабилизации
стресса. Тексты, записанные на диктофон, были переведены в письменную
форму и оцифрованы. На их основе составлены частотные словари, построены
графики распределения Парето-Ципфа-Мандельброта. Все это осуществлено
программным путем (программа SILOD Frequency Dictionary, лаборатория
инженерной лингвистики РГПУ им. А.И. Герцена).
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Поскольку выше было сказано о представлении текста как случайной
величины при случайном выборе слов на каждом шаге порождения этого
текста, то можно, в связи с этим, говорить частотном словаре как о способе
описания речи, причем этот словарь как раз разрешает противоречие между
неопределенностью словарного запаса и его реализацией в тексте [1, c. 11-12].
Что касается статистического распределения как «упорядоченной
совокупности количественно выраженных значений» [6, c.10], то можно
отметить, что оно не только указывает на факт некой упорядоченности внутри
системы, но также и на взаимодействие между ее элементами [1, c. 27].
Рассмотрим модель Парето-Ципфа-Мандельброта применительно к
нашему случаю. Эта модель сама по себе универсальна и дает возможность
анализировать тексты, разные по объему. В основе этой модели лежит
расширенный закон Ципфа для текстов синтетических языков, к которым
относят, в частности, русский язык. Если предельным (при большом объеме
текста) значением частоты появления слова в тексте считать вероятность p
появления этого слова в данном тексте, i – рангом словоформы в частотном
словаре, то при определенных значениях k, ρ и γ – эмпирически подобранных
коэффициентов – получим:
p = k/ (i + ρ) y

(*)

Если программным путем построить графики билогарифмической
зависимости «ранг-частота» (по оси ординат – логарифмические значения
частот, по оси абсцисс – логарифмические значения количества словоформ с
данной частотой), затем аппроксимировать каждую такую кривую (ципфову
кривую) прямой, проходящей через серединную часть билогарифмического
графика, то можно наблюдать весьма интересную картину относительно
поведения параметров распределения.
В формуле (*) параметр k – не что иное как частота первого слова в
частотном списке (как если бы работал «классический» закон Ципфа при ρ = 0
и γ =1), численно равная пересечению аппроксимирующей прямой с осью
ординат (в потенцированной форме). γ – тангенс угла наклона
аппроксимирующей кривой, а ρ – показатель синтетичности языка,
вычисляется по формуле (*) при остальных известных параметрах.
По данным лексико-статистического анализа получены следующие
результаты. Часть параметров распределения Парето-Ципфа-Мандельброта
оказалась «чувствительна» к особенностям текстов, обусловленным
психологическим состоянием испытуемых. Это угол φ наклона
аппроксимирующей прямой (и его тангенс γ), коэффициент синтетичности
языка ρ, а также показатель связности текста и число рангов частотного
словаря, соответствующих «обеднению», связанному со стрессом
информанта. Под «чувствительностью» параметров понимается тот факт, что
они указывают на состояние стресса испытуемой одновременно с
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эмпирическими признаками, характерными для такого рода состояний (эти
формализованные признаки позволили определить степень стресса).
Напротив, другие параметры не меняются при различных свойствах
порожденных текстов, то есть не являются «чувствительными». Это средняя
частота лексической единицы в тексте (отношение количества словоформ
частотного словаря к длине текста), коэффициент лексической
упорядоченности текста, а также среднее значение энтропии словоформы.
Можно сказать, что все эти параметры не имеют речевой природы.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что статистика текста
и психологическое состояние испытуемого взаимосвязаны. Ряд параметров
статистического распределения относится к «чувствительным» параметрам,
способным описать уровень стресса человека.
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Основным направлением развития машиностроительного производства
является повышение производительности выпуска изделий, при
одновременном повышении их качества. Однако, как показывает,
проведенный авторами обзор, за последние десять лет сложность конструкции
изготавливаемого оборудования возросла по меньшей мере в пять раз. При
этом следует учитывать, что ужесточение поля допуска на обрабатываемую
деталь в два раз приводит к повышение себестоимости изготовления в четырешесть раз [5].
В таких условиях задача повышения качества и производительности
обработки при минимальной себестоимости представляется актуальной.
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Повысить производительность процесса обработки деталей можно либо
за счет более совершенного технологического оборудования, либо за счет
повышения степени автоматизации уже имеющихся моделей.
Одним из способов решения этой проблемы в машиностроении
является внедрение роботов, а также гибких производственных систем (ГПС).
Обзор тенденций развития ГПС и является целью данной публикации в рамках
работы проводимой на соискание квалификации магистра по направлению
15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения».
Анализ литературы [1-7] позволяет сделать вывод, что ГПС должны
отвечать следующим требованиям:
обеспечивать технологическую адаптацию к изменениям условий
производства;
производить стыковку оборудования разного назначения при широком
варьировании транспортно-загрузочных и других вспомогательных средств;
обладать высокой производительностью и надежностью в эксплуатации;
предусматривать возможность дальнейшей эволюции и интеграции с
системами более высокого иерархического уровня.
Чрезвычайно перспективным направлением развития ГПС является
появление и дальнейшее распространение промышленных роботов
с
параллельной кинематикой. Подобные конструкции позволяют значительно
расширить рабочую зону робота (т.е. пространство в пределах которого схват
может перемещать детали).
Другой тенденцией развития машиностроительных промышленных
роботов является появление реконфигурируемого технологического
оборудования (РТО) [8-10].
Понятие РТО подразумевает, что по команде человека-оператора или
управляющей производственным процессом системы, робот может встраивать
в себя дополнительные элементы, заменяя одни блоки другими. К примеру,
при подаче такой команды промышленный робот может самостоятельно
заменить схват на электрошпиндель, переместиться по направляющим и
трансформироваться из сборщика в полноценный металлорежущий станок.
Стоит отметить, что применительно к оборудованию с параллельной
кинематикой существует ограничение по твердости обрабатываемого
материала вследствие невысокой жесткости конструкций наподобие
гексаподов и триподов.
Развитие этого направления подразумевает принципиально новый
уровень эволюции машиностроительного производства.
В настоящее время активно идет разработка и внедрение мехатронных
модулей и систем на их основе, что также прекрасно вписывается в концепцию
РТО.
Активно развивается направление оснащения роботов устройствами
технического зрения, что позволяет избежать серьезных поломок в процессе
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обработки. Однако стоит отметить, что подобные устройства обладают
высокой стоимостью и требуют сложных систем управления.
Все более широкое распространение в машиностроении находят
самообучающиеся системы на основе нейронных сетей. Их применение
позволяет повысить эффективность функционирования ГПС и повысить их
производительность.
Самообучающиеся металлообрабатывающие станки, как показывает
обзор литературы, представляют собой будущее машиностроения. Внедрение
систем
искусственного
интеллекта
позволит
повысить
его
производительность.
Немаловажную роль при внедрении ГПС играет необходимость
повышения эффективности его проектирования. В этой связи на кафедре
«Технология
машиностроения»
Пензенского
государственного
технологического университета студентами магистрантами
ведется
разработка программы для оценки эффективности проектируемой ГПС.
В качестве математического аппарата используется теория массового
обслуживания. Для реализации самой программы использован язык
программирования MATLAB, входящий в состав одноименного пакета
прикладных программ.
Тестовая версия программы позволяет оценить интервал времени
обработки детали, в пределах которого работа ГПС будет отвечать критериям
эффективности.
В качестве исходные исходных данных используются геометрические
параметры (расстояния между станками, длина маршрута робота и т.д.), а
также динамические (скорости и ускорения подвижных элементов ГПС,
время, затрачиваемое на выполнение отдельных действий и т.д.).
Предполагается, что данная разработка позволит просчитывать большое
количество вариантов компоновок ГПС и выбирать из них оптимальную.
Немаловажной тенденцией развития ГПС является повышение степени
ее гибкости, т.е. возможности переналадки системы с обработки одного типа
деталей на другой [3-6].
В заключение хотелось бы отметить, что основные направления
развития промышленных роботов в машиностроения сводятся к расширению
кинематических возможностей и повышению уровня интеллекта, как
отдельных элементов ГПС, так и всей системы в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОРНЕРЕЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
Аннотация: В качестве корма животным и птицы часто используют
содержащие много питательных веществ корнеклубнеплоды. В данной
работе представлен краткий анализ машин по приготовлению
корнеклубнеплодов для скармливания их животным и птице, а именно
барабанные и дисковые измельчители. В работе представлен расчет по
определению этих показателей с использованием ЭВМ в компьютерной
программе MS-Excel.
Ключевые
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измельчитель,
корнеклубнеплоды,
производительность, программное обеспечение, животные.
Abstract: As a feed, animals and birds often use a lot of nutrients root crops.
In this paper, we present a brief analysis of machines for preparing root crops for
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feeding them to animals and poultry, namely drum and disk shredders. The main
technical characteristics of any machines are power and performance. The paper
presents a calculation of the definition of these indicators using a computer in the
computer program MS-Excel.
Key words: shredder, root crop, productivity, software, animals.
Корнеклубнеплоды (свекла, брюква, морковь, картофель) содержат
высокое количество влаги, низкое содержание клетчатки, богаты
легкопереваримыми
углеводами,
имеют
высокую
переваримость
органического вещества. Там, где рационы для животных и птицы
низкокалорийны обязательно вводят корнеклубнеплоды для обеспечения
микрофлоры рубца. Для свиней они являются основными углеводными
кормами с низким содержанием клетчатки. Но для легкой усвояемости и
переваримости корнеклубнеплодов животными и птицами их необходимо
приготовить к скармливанию в соответствии с требованиями, которые
предъявляют зоотехники [5,с.234]. При подготовке к скармливанию их
подвергают мойке, измельчению, запариванию, смешиванию. Для крупного
рогатого скота измельчают корм до частиц размером 10-15 мм,1-10 мм для
свиней, гусей, индюков, уток и 2-5 мм для кур-несушек и молодняка птицы.
Таким образом, в одной машине должно быть обеспечено выполнение
нескольких технологических операций, тогда эта машина эффективна при
использовании [6,с.20]. Предварительно при проектировании используют
расчет на ЭВМ основных параметров с целью найти оптимальные, при этом
можно сократить время и трудозатраты. Существуют различные типы машин
для измельчения кормов, так измельчитель корнеклубнеплодов ИКМ-Ф-10
является усовершенствованным вариантом ИКМ-5, который состоит из
ванны, измельчающего аппарата, винтового конвейера, транспортера для
удаления камней, электродвигателей и шкафа управления.
Для малых форм хозяйствования, ЛПХ предлагается измельчитель
кормов [2,с.22;4,с.260] корнерезка КПИ-4. Машина центробежная с двумя
дисками, стационарная, с комплектами сменных ножей, что позволяет
получить более широкий диапазон измельчения кормов [3,с.18]. Барабанная
корнерезка РКР-1,5 состоит из станины, барабана с ножами, загрузочного
ковша, маховика и шкива. Процесс резания корнеклубнеплодов в дисковой и
барабанной корнерезках происходит по принципу рубки.
Производительность дисковых и барабанных корнерезок [1,с.232]
Q = 60Vnp,

(1)

где V- объем продукта, срезаемого ножами за один оборот диска или барабана,
м3; n – частота вращения режущего аппарата, мин -1; p - плотность
корнеклубнеплодов, кг/м3
Для дисковой корнерезки, имеющей ножи со сплошным лезвием,
производительность
Q = 60π(R2 − r 2 )hznpk 0 k ΄ ,
(2)
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где R – радиус круга, описываемого внешним концом лезвия ножа, м; r –
радиус круга, описываемого внутренним концом лезвия ножа, м; h – толщина
отрезаемой стружки, м; z – число ножей; n – частота вращения диска, мин-1 ;
k0 – коэффициент использования длины ножей: для вертикально-дисковых
корнерезок–0,3…0,4, для горизонтально-дисковых – 0,8…0,9; k/=0,6…0,7 –
коэффициент, учитывающий пустоты между частицами продукта.
Мощность, необходимая для работы корнерезки, расходуется на
преодоление сил сопротивления резанию корнеплодов, сил трения,
возникающих при соприкосновении продукта с движущимися частями
машины (барабаном или диском), и сил сопротивления в передаточном
механизме.
После преобразований получим формулу мощности на привод
2
N2 = 9,81GRfɷβtgα,
(3)
3
При проектировании и расчетах при модернизации измельчителей ЭВМ
дает возможность автоматизировать сложный расчет и сократить время на их
выполнение. В таблице 1 представлены значения исходных данных, а
формулы расчетов характеристик запрограммированы в виде формул в
системе MS-Excel и представлены в таблице 2.
Таким образом, используя данное программное обеспечение в
теоретических
и
практических
исследованиях
для
расчета
производительности и мощности
привода корнерезок и машин по
измельчению кормов в, можно изменяя основные параметры, а именно
количество ножей, плотность и другие, произвести расчет технических
характеристик модернизируемых машин.
Таблица 1
Исходные данные для определения производительности и мощности
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Таблица 2
Результаты расчетов характеристик в MS-Excel
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1. Коба В. Г., Брагинец Н. В., Мурусидзе Д. Н., Некрашевич В. Ф. /
Механизация и технология производства продукции животноводства
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) - М.: Колос,
1999. –с.- 528.
2.Фролов, В.Ю. Современные технологии по рациональному использованию
имеющихся ресурсов на свиноводческих фермах / В.Ю. Фролов В.Ю., М.И.
Туманова // Эффективное животноводство. -2015. -№ 11 (120), -С.22-23.
3.Фролов, В.Ю. Классификация раздатчиков-измельчителей кормов [Текст] /
В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, М.И. Туманова // Техника и оборудование для
села. – 2015. - № 7. – С.18-20.
4.Фролов В.Ю. Анализ факторов, влияющих на оптимальные конструктивнорежимные параметры раздатчика-измельчителя/ Фролов В.Ю., Туманова
М.И.// В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса.
Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 260-261.
5. Фролов, В.Ю. Совершенствование технологий и технических средств
приготовления и раздачи грубых кормов из рулонов / В.Ю. Фролов, Д.П.
Сысоев, М.И. Туманова // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. -2014. -№ 99, С.234-243.
6.Туманова, М.И. Совершенствование средств по приготовлению и раздаче
кормов рулонной заготовки / М.И. Туманова М.И., М.Д. Гаврилов //
Эффективное животноводство. -2015. -№ 10 (119), -С.20-21.
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Непрерывная работа информационной системы является ключом к
успеху.
Структура
информационных
технологий
(ИТ)
является
стратегическим ресурсом любого предприятия, но ее деятельность не должна
налагать чрезмерную нагрузку на бюджет компании. Необходимость
оптимизации управления ИТ имеет несколько проблем, а именно [2]:
1. неудовлетворенность пользователей качеством информационных
услуг;
2. неудовлетворенность руководства высокими и непрозрачными
затратами на ИТ;
3. аппаратное и программное обеспечение, обработка ИТ-специалистов,
постоянный дефицит средств и персонала;
4. трудности в выборе и обосновании конкретных направлений и
проектов для развития существующей интеллектуальной собственности.
Большинство организаций уже вложили значительные средства в свою
компьютеризацию и начинают все больше зависеть от своей
интеллектуальной собственности. Как и везде, в ИТ – секторе существует
конфликт между затратами и ожидаемыми результатами. С одной стороны,
используемая ИТ – инфраструктура должна отвечать ожиданиям компаний и
открывать новые возможности, но также желательно и снизить затраты на ИТ,
повысить их эффективность и прозрачность.
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Сегодня ИТ – структуры представляют собой совокупность различных
программных и аппаратных систем, хранилищ и сетевых устройств.
Оптимизация дает возможность установить наиболее рациональное
взаимодействие всех систем, автоматизировать и упростить все процессы. С
оптимизацией предприятие может получить:
1. экономическую вычислительную среду, значительное снижение
затрат для различных операций;
2. экономию энергии, улучшение показателей и коэффициентов
использования;
3. корректировку фактических мощностей для минимальных и
максимальных потребностей;
4. большую гибкость инфраструктуры;
5. возможность ускорить внедрение приложений;
6. лучшее управление системой;
7. управление операционными данными, что ведет к снижению
эксплуатационные расходов;
8. значительное увеличение производительности базы данных;
Любая компания, независимо от своего направления и ее размера,
нуждается в регулярном и компетентном обслуживании информационных
систем. Для решения этой проблемы можно рассмотреть следующие
технологические решения [1]:
1. интеграция
операций
посредством
создания
контрольнооперационного центра обеспечивает безопасность и непрерывность процедур
соблюдения;
2. интеграция информации позволяет проводить качественный анализ
данных, облегчает их обработку и позволяет извлекать необходимую
информацию;
3. интеграция приложений позволяет объединять новые приложения с
ранее установленными;
4. виртуализация консолидирует ИТ-ресурсы, уменьшает объем работы
по поддержанию информационной системы, упрощает ее ландшафт;
5. стандартизация освобождает базы данных и связывает приложения с
конкретными интерфейсами, что позволяет работать с другими
приложениями;
6. управление ресурсами и полная автоматизация позволяют управлять
расходами.
Для повышения эффективности информационных систем существуют
этапы оптимизации. Проводится тщательный анализ и устраняются все
дефекты структуры. Каждый элемент улучшен и создается система
информационной безопасности. Эксперты в области информационных
технологий отмечают, что почти половина неудач в работе происходит по вине
человека. Автоматизация процессов сводит человеческий фактор до
минимума. До 70% стоимости ИТ – структуры – это затраты на обслуживание
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операций. Оптимизация значительно упрощает работу системы и снижает
затраты.
В заключении, можно сделать вывод, что никакая работа для
эффективного функционирования не может обойтись без информационной
инфраструктуры для любого предприятия. Основными идеями оптимизации
операций информационных технологий являются:
1. организация всех технологических процессов, необходимых для
оптимизации;
2. выбор наиболее оптимального программного обеспечения в каждом
случае;
3. обзор и углубленный анализ электронных расчетов всех бизнеспроцессов;
4. техническая и информационная помощь при администрировании
компьютерных систем.
Операционная информация для предприятий – это половина успеха,
поскольку она позволяет своевременно принимать правильные стратегические
решения. Кроме того, информационные системы становятся наиболее
эффективными инструментами для успешного функционирования
предприятия.
Использованные источники:
1. Оптимизация IT технологий – принцип построения и возможности
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cits.ru/services/optimize/
2. Оптимизация ИТ-ресурсов: Упрощение инфраструктуры, сокращение
затрат, облегчение управления [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www-935.ibm.com/services/ru/gts/pdf/it_resource_optimization.pdf
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Аннотация: Оборудование системы безопасности архитектурных
сооружений является основополагающим фактором потенциальной угрозы
при возникновении экологической катастрофы. К подобному виду угроз
можно отнести террористические акты с применением биологических
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Annotation: The equipment of the security system of architectural structures
is a fundamental factor of the potential threat in the event of an ecological
catastrophe. To a similar kind of threats it is possible to carry terrorist acts with
application of biological materials. When modeling complex security systems, such
elements can protect the social layer that is in the room.
Key words: safety system, filtration, toxic substances, filtration.
Информационная система типичной современной организации является
весьма сложным образованием, построенным в многоуровневой архитектуре,
которое пользуется многочисленными внешними сервисами и, в свою очередь,
предоставляет собственные сервисы извне.
Комплексная система безопасности здания разделена на четыре
подсистемы:

система видеофиксирования;

система контроля и управления доступом;

система оповещения.
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Первые две системы направлены на устранение потенциальных угроз;
система оповещения информирует о событии, которое представляет собой
возможную опасность [2].
Данные системы могут быть интегрированными и обособленными. При
совместном использовании оборудования множества подсистем все
возможности встроенных элементов управления проявляются в полной мере.
Подобная интеграция позволяет по итогу уменьшить общую стоимость
автоматизированных систем. Интегрированные системы реализуют
множество функций на уровне программирования. Имеется общая база
данных, необходимые функции реализованы посредством внедрения
подпрограмм в общий программный пакет [1].
Применительно к программно-техническому уровню принцип
минимизации привилегий предписывает выделять пользователям и
администраторам только те права доступа, которые необходимы им для
выполнения служебных обязанностей. Этот принцип позволяет уменьшить
ущерб от случайных или умышленных некорректных действий пользователей
и администраторов.
При загрязнении дымом, смогом приточного воздуха, который подаётся
в здание с помощью системы вентиляции или загрязнения воздуха, которые
используются затем в качестве приточного. В следствии данного инцидента,
который отрицательно повлиял на экологическую обстановку, основным
комплексом по обеспечению безопасности является использование воздушной
фильтрации и датчиков обнаружения загрязнений.
Быстродействие инженерных систем архитектурных сооружений на
изменение свойств является одним из основных факторов. Установка датчиков
для реализации механизмов безопасности помещения необходима
способность реагировать в режиме реального времени в обширном диапазоне
токсичных веществ. Датчики имеют повышенное быстродействие в очень
ограниченном промежутке химических и биологических агентов.
Очистка приточного воздуха от токсических веществ сопровождается
воздушной фильтрацией специальной конструкции, которая рассчитана на
конкретные виды загрязнений, очистителей воздуха с применением
адсорбции, каталитического окисления и т. д. Фильтрация может
распространяться
поочерёдно
с
основополагающим
агрегатом
обрабатываемого воздуха для индивидуальной установки системы очистки от
токсически вредных веществ [4].
Очень важен принцип простоты и управляемости информационной
системы в целом и защитных средств в особенности. Только для простого
защитного средства можно формально или неформально доказать его
корректность. Именно в простой и управляемой системе можно проверить
согласованность конфигурации различных компонентов и осуществлять
централизованное администрирование. В этой связи важно отметить
интегрирующую
роль
web-сервиса,
скрывающего
разнообразие
обслуживаемых объектов и предоставляющего единый, наглядный интерфейс.
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Таким образом, если объекты некоторого вида (например, таблицы базы
данных) доступны через web, необходимо заблокировать прямой доступ к
ним, поскольку в противном случае система будет сложной и плохо
управляемой.
Не существует такого универсального фильтра, который был бы
рассчитан на большую часть видов загрязнений, забор и обработка наружного
воздуха производится несколькими различными способами. При высокой
концентрации загрязнений в наружном воздухе система работает в режиме
абсолютной изоляции. В данной формации используются специальные
регенерирующие устройства для уменьшения содержания диоксида углерода
(углекислого газа, CO2) при полной рециркуляции [3].
В обычном режиме объем притока в архитектурное построение
обслуживаемого объекта равен объему вытяжки. В дополнительных функциях
подаваемый воздух превышает объем вытяжного воздуха. Поэтому в таком
помещении образуется избыточное давление для исключения попадания
вредных и токсичных веществ из окружающей среды посредством
инфильтрации. Данный метод обширно применяется в медицинских
учреждениях.
Таким образом, для обеспечения безопасности архитектурных
сооружений необходимо использовать все аспекты комплексной системы
безопасности (социальная, физическая, экономическая, информационная,
правовая, электробезопасность), методологию и рекомендации по
соблюдению тех или иных мер.
Каждый из элементов безопасности состоит из множества
инструментария, который составляет общий фундамент комплексной системы
защиты не только конкретного здания, но и всей инфраструктуры ЖКХ,
Составные части регламентированы правовой безопасностью (нормативноправовые документы, локальные акты). В правовой безопасности стоит
обратить внимание на ГОСТы, СанПиН, Федеральные законы, Трудовой
кодекс, Гражданский кодекс, приказы ФСТЭК. Данная документация
позволяет точно определить критерии по приобретению необходимого
оборудования для соблюдения безопасности архитектурных сооружений и
нейтрализации потенциальных угроз, отрицательных последствий. Именно
соблюдение перечисленных мероприятий из всех приведённых документов
позволит минимизировать риски и обеспечит комфортность при
времяпровождении людей в здании.
Использованные источники:
1. Гаврилов М.А. Методические рекомендации по составлению комплекта
документов
по
противодействию
терроризму
и
обеспечению
безопасности/ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2007. -№ 11 -с. 8-13.
2. Замкова В.И. Терроризм - глобальная проблема современности./ В.И
Замкова, М.Э. Ильчиков.- М.,2006
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ОСНОВНЫЕ УТИЛИТЫ WINDOWS 10 С ОБЗОРОМ РЕДАКЦИЙ
Аннотация: Совершенно новая операционная система Windows 10
открывает новые возможности использования ПК. ОС упрощает работу и
экономит время с помощью новых утилит.
Ключевые слова: Windows 10, операционная система, утилиты.
Annotation: Completely new operating system Windows 10 opens new
possibilities of use of the personal computer. OS simplifies work and saves time with
the help of new utilities.
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Windows 10 – это операционная система для персональных
компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в
рамках семейства Windows NT [2].
Новая операционная система должна стать единой для разных
устройств, доступностью единой платформы разработки. Windows 10
постоянно обновляется и среди значимых новинок выделяется голосовая
помощница Кортана и появилась возможность создания и переключения
нескольких рабочих столов, и другое.
Благодаря пользовательскому соглашению Windows 10 дает
возможность собрать многочисленные сведения о пользователе, историю его
интернет – деятельности, пароли к точкам доступа, данные, набираемые на
клавиатуре, и многое другое.
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Существует множество утилит для решения любой задачи, однако
сложность заключается в выборе наиболее подходящей утилиты.
Поиск подходящей утилиты в Windows 10 не требуется ничего, кроме
небольшой регулировки настроек, например, поставить флажок или
переместить ползунок в нужное положение. В других случаях, понадобиться
отдельная программа.
Windows 10 облегчил поиск нужных настроек или программ с помощью
кнопки «Пуск». Ведь все настройки и встроенные утилиты индексируются по
ключевому слову, и уже не обязательно знать точное название. Всего лишь с
помощью нескольких уточняющих элементов, можно скорректировать
исходные значения и отфильтровать поиск [1].
Еще большим плюсом считается использование меню быстрых ссылок,
доступное после щелчка правой кнопкой мыши по иконке «Пуск» или
сочетанием клавиш «Windows + X». Это меню дает возможность быстрого
открытия окна командной строки с правами администратора.
Конечно, есть и утилиты для повседневных задач. Например, File
Explorer (файловый проводник) или Event Viewer (средство просмотра
событий).
File Explorer — это простейший файловый менеджер с поддержкой
популярных облачных хранилищ и архивов, наделённый собственными
инструментами для просмотра изображений, PDF документов и файлов
Microsoft Office. В списке поддерживаемых типов архивов имеются: ZIP, 7z,
TAR, RAR, GZ, BZIP2, TGZ, среди доступных облачных хранилищ имеются
все самые популярные сервисы: OneDrive, Google Drive, Dropbox и Box. Кроме
того программа позволяет подключать папки на сменных носителях и сетевых
дисках.
Event Viewer – просмотр событий в Windows отображает историю
(журнал) системных сообщений и событий, генерируемых программами —
ошибок, информационных сообщений и предупреждений. Именно
злоумышленники используют просмотр событий для обмана пользователей —
даже на нормально функционирующем компьютере в журнале всегда будут
сообщения об ошибках. Кроме этого, можно использовать просмотр событий
совместно с планировщиком, тогда всякий раз, когда будет происходить
данное событие, Windows будет запускать соответствующую задачу.
Теперь даже с помощью простой панели инструментов Windows 10
можно получить информацию о текущей конфигурации системы. Это
возможно реализовать, введя в поле поиска «About», и в появившихся
результатах нужно нажать «About Your PC». Здесь можно будет увидеть всю
информацию о компьютере, например, о текущей версии Windows, типе
системы (64-разрядная или 32-разрядная), процессоре и объеме установленной
в оперативной памяти.
Один из заслуживающих особого внимания инструментов является
аксессуар раздела «Сведения о системе», то есть о текущей версии системного
BIOS или микропрограммы UEFI.
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Тонкая настройка Windows 10 включает в себя множество доступных
опций настроек и персонализации. Это и изображение на экране блокировки,
и текущий часовой пояс, и настройки учётной записи пользователя, и многое
другое. Категории Windows 10 разделяются на 4 категории [3]:
1. Home – это версия операционной системы, предназначенная для
частного использования на домашнем ПК или ноутбуке. Сборка Home
является наиболее распространённой, так как именно с ней продается
большинство компьютеров и ноутбуков во всем мире.
2. Professional (или Pro) – версия, предназначенная для введения бизнеса.
Из – за усиленной системы защиты информации (BitLocker) взломать ПК
становится тяжелее. Утилита Hyper V – встроенный компонент для
виртуализации для тестирования работы других ОС. Встроенная опция
удалённого доступа к рабочему столу (Remote Desktop); Служба
взаимодействия с облачными хранилищами, магазином приложений и сервис
для обновления параметров бизнес-приложений.
3. Enterprise –это версия Windows 10 исключительно для бизнеса. Ведь
встроенные средства системы способны обеспечить все необходимые
программные инструменты.
4. Education – версия, которая была разработана специально для
использования студентами и в аудиториях учебных заведений. Она также
ориентирована на работу с бизнес – программами, имеет установленный MS
Office.
Итак, основными программы для компьютера Windows 10 являются:
1. Антивирусы. Хотя в Windows 10 есть встроенный антивирус
(Защитник Windows), функционала современных антивирусов у него нет.
2. DirectX и NetFramework – специализированная среда для
программирования, используемая разработчиками Microsoft.
3. Архиваторы.
Windows
10
использует
встроенный
в
проводник архиватор, который работает с расширением «zip».
4. Установка и обновление драйверов. Windows 10 использует для
обновления драйверов и программного обеспечения «Центр обновления
Windows». Автоматическое обновление не всегда предоставляет подходящие
для ПК драйвера. Из-за этого часто происходят ошибки, с которыми
пользователи сталкиваются каждый день.
5. Видео-аудио кодеки.
6. Проигрыватели музыки, видео.
7. Офисный пакет. Для работы с текстовыми файлами Windows
предоставляет программы по умолчанию: блокнот и WordPad. Но их
функционал скуден и не удовлетворят потребностям среднестатистического
пользователя.
8. Браузеры.
9. Мессенжеры. Для быстрой переписки используются электронные
интернет – сервисы: электронная почта, соц. сети, мессенджеры.
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10. Торрент – клиенты. Для работы с торрент-файлами нужна
специализированная программа.
11. Чистка реестра. Системный реестр – это база данных, которую
использует Windows для хранения сведений о конфигурации устройства.
12. Фото-редакторы. Windows 10 предлагает для своих пользователей в
качестве редактора Paint. По функционалу особо не разгуляешься, поэтому
многие ищут альтернативу.
Использованные источники:
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Разработка собственного сайта может преследовать одну из нескольких
целей: реклама услуг, создание блога или продающего ресурса,
предоставление важной информации, открытие полезной системы или
службы. Разные цели определяют сложность проекта и затраты, необходимые
для того, чтобы запуск сайта стал возможен. Читайте более подробно про
классификации сайтов по видам и типам в этой статье.
Для того, чтобы разобраться как создать свой сайт, понадобится
выяснить, что такое хостинг и домен, научиться использовать
технологии HTML и CSS, возможно, даже выучить PHP, JavaScript и MySQL.
Требуемый объем знаний определяется сложностью проекта.
Любая разработка начинается с появления идеи, от которой зависит
успех будущего проекта. Если она будет незаурядной и интересной, то
принесет пользу и создателю, и посетителю.
Обычно люди создают сайт о том, что у них лучше всего получается. На
это и стоит обратить внимание при разработке идеи.
Одновременно с появлением идеи стоит выбрать тематику, поскольку
эти вещи взаимосвязаны.
Здесь действует то же правило — выбирать нужно ту сферу, в которой
накоплено больше всего опыта. Впрочем, можно попробовать себя и в новом
направлении, если оно кажется достаточно выгодным и интересным.
Разобравшись с идеей и тематикой, нужно выбрать имя. Оно должно
быть кратким, давать понять, чему посвящен сайт, и быть оригинальным. Имя
не всегда тождественно домену (web-адресу), но может и повторять его.
Оригинальность имени легко проверить на следующем этапе.
Размер доменного имени не должен превышать 15 символов, в
противном случае возможны проблемы с индексированием сайта поисковыми
системами.
Также нужно решить, в какой зоне будет располагаться сайт (.ru, .com и
прочее). Это также влияет на скорость появления ресурса в поисковой выдаче.
Создание и разработка сайтов является многофункциональным
процессом и по ходу работы возникает множество трудностей, т.к. большая
часть заказчиков нерационально оценивает собственные материальные
возможности и желания. Учитывая плотность конкуренции, без особых
трудностей возможно создать и разработать сайт самому, но в начале
необходимо изучить верстку сайта. В основном клиент на начальном этапе
востребован в верстальщике. Верстальщик необходим для создания страницы
и с адекватной, и с технической точки зрения. Интернет стал безграничным
ресурсом, который содержит терабайты памяти, и любой пользователь может
воспользоваться данными или оставить свой след. Этим и характеризуется
такая многопользовательская разработка сайтов.
Стоит рассмотреть
определение верстки. Это сбор необходимого материала и информации для
того, чтобы произвести перевод в код, понятный пользовательскому
компьютеру на операционных системах [1]. Это автоматизированная
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структура по обработке информации на сайте. Всего существует 3 метода
верстки:
- Табличная;
- Блочная;
- Адаптивная верстка.
Табличная верстка считалась основополагающим методом, а на данный
момент уже есть аналоги, которые имеют ряд превосходящих характеристик.
Суть заключается в создании таблицами рамок и сеток, которые выравнивают
элементы. Посредством совмещения слоев друг с другом возможно менять
названия, создавать мультипликационные элементы и изменять фон. Таким
образом, параметры приобретают динамические свойства. Но табличная
верстка является довольно востребованной. Концепция построения второго
метода состоит в создании блоков [3]. Блочная верстка труднее в исполнении,
но возможностей у нее намного больше, потому что она представляет собой
новые концепции. Данный метод представляет собой систему построения
семантической верстки. Любой сайт по эскизам и изначальным наброскам
верстки можно разделить на:
- Жестко фиксированные; Дизайн, в котором ширина рисунка задана в
пикселях.
- Эластичные расширяемые; Процентное соотношение ширины рисунка
или столбца в зависимости от разрешения экрана.
- Адаптивные резиновые. Подстраиваемый под все экраны дизайн
столбца или рисунка с допустимой перестановкой блоков. Фиксированный
дизайн довольно легко создать и с его помощью можно заранее предугадать
предварительное оформление сайта. Возможно отслеживать размер строки. Из
недостатков можно отметить появление на отдельных персональных
компьютерах горизонтальный скроллинг, так как разрешения пикселей не
совпадают при разногласии с указанным разрешением данной верстки [2].
Преимуществом резинового дизайна является постоянное абсолютное
заполнение пространства сайтом. Данные возможности и функции
преображают внешний вид. Недостатком приведенного вида верстки является
прямолинейность разработки сайта. Таким образом, это сплошной
эксперимент: невозможно заранее распознать работу сайта с использованием
смартфонов или других мониторов. Адаптивная верстка - наиболее
оптимальный макет, т.к. сайт отображается на разных экранах любого
пользователя [4]. Непростая разработка создает эскизы на данный момент
одним из самых невостребованных методов. На табличной верстке сделать
адаптивный дизайн представляется наиболее удобным решением с учетом
непростой разработки адаптивной верстки. Поэтому каждая верстка со своим
эскизом и набросками обладают как преимуществами, так и недостатками.
Большинство специалистов в данной сфере деятельности постоянно работают
и со временем создают комбинированные варианты оформления. Это является
наиболее продуктивным методом, но выбрать идеальный вариант считается
возможным в случае постоянных разработок и экспериментов. Поэтому для
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создания качественного и эффективно работоспособного сайта необходимо
учесть множество аспектов и изучить механизмы функционирования
всевозможных элементов при его разработке.
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В настоящее время, главной целью любой организации является
безопасная система, то есть такая система, в которой все основные
компоненты реализованы правильно и не подведут в критический момент.
Жизненный цикл разработки СЗИ, вне зависимости от его вида (программное
или программно-аппаратное), состоит из следующих этапов:
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1. проектирование, включающее формирование требований;
2. разработка, программирование;
3. верификация, включающая тестирование;
4. финализация и выпуск;
5. исправление найденных при тестировании ошибок.
Для проверки надежности системы, программы или аппаратного
устройства применяется верификация, что система, программа или аппаратное
устройство. Однако, верификация не может существовать без валидация, так
как они постоянно используются вместе, но выполняют существенно разные
типы проверок.
Но, рассматривать будем конкретно верификацию – это процесс оценки
того, насколько система (программа, устройство) по итогам некоторого этапа
ее разработки соответствует условиям, заданным в начале этапа. Другими
словами, верификация задается вопросом, строится ли система правильно,
применяя формальные методы.
В зависимости от перечня выполняемых задач, СЗИ относятся
к определенному классу, требования к которому определяют регулирующие
органы нашей страны (ФСТЭК и ФСБ). На основании этих требований
формируются требования к конкретному СЗИ.
Вне зависимости от класса продукта, до выпуска он обязан быть
проверен на соответствие предъявляемым к нему требованиям. Главное,
соответствие требованиям проверяется как при первом выходе СЗИ на рынок,
так и при выпуске последующих обновленных его версий. Для этого
выполняется его тестирование, а затем, по результатам тестирования,
верификация [1].
Верификация выполняется на основании проведения комплексного
тестирования продукта, потому что именно тестирование приводит
к выявлению всех ошибок и недочетов его работы, которые касаются как
удобства использования, так и нарушения работоспособности. Кроме того,
анализ полученных результатов помогает сделать вывод о соответствии
тестируемого продукта заявленным требованиям. Таким образом, получение
результатов тестирования является основой для процесса верификации.
Рассмотрим последовательность действий верификации [2]:
1. Тестирование. Включает в себя выявление некорректного поведения
продукта, указывающего на наличие в нем ошибок, так же нужна фиксация
проявления ошибок и локализация зафиксированных проявлений ошибок,
обязателен анализ локализованных проявлений ошибок, и последнее фиксация
ошибок и особенностей.
2. Классификация ошибок и особенностей.
3. Принятие решения об итогах верификации.
В процессе тестирования используются специальные программы
и методики тестирования (ПМИ), содержащие в себе определенные
последовательности действий и описания ожидаемых результатов. ПМИ
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должно охватывать весь функционал продукта и получать наиболее полное
представление о его работоспособности.
При этом, в случае СЗИ (в том числе, содержащих аппаратную часть),
тестируемый объект может находиться в различных стартовых условиях,
например, разные операционные системы, разные аппаратные части и т. п. Эти
условия являются входными данными для проведения тестирования. Для
каждого такого набора условий тестирование по ПМИ выполняется отдельно.
На основании каждого проведенного тестирования составляется таблица
результатов, содержащая перечень всех выявленных проявлений ошибок.
После этого проводится локализация ошибок путем исследования
их выявленных проявлений и анализа возможных взаимосвязей с ранее
встречавшимся неверным поведением продукта, если таковое было.
На основании полученных данных устанавливается ошибка, и на какие
функции она может затрагивать. Дальше проверяется, какое влияние данная
ошибка может оказать на указанный функционал продукта, а затем формирует
окончательный список найденных ошибок и особенностей. Далее выполняется
классификация зафиксированных ошибок и особенностей, которая включает
определение типа ошибки, возможности ее компенсации, а также степени
ее критичности.
Совокупность результатов всех тестирований на разных наборах
входных данных является итоговой таблицей верификации, которая
используется для анализа работоспособности продукта в целом и принятия
решения об успешном завершении верификации.
Кроме того, выявляет ошибки тестировщик, однако он не всегда может
определить тип ошибки на основании ее проявлений без участия
программиста. Поэтому привлечение программиста к анализу обнаруженных
проявлений ошибок является обязательным условием, без которого нельзя
точно зафиксировать ошибки.
После классификации ошибок и особенностей, а также анализа
полученных результатов остается подвести только итог, это выполняются ли
все требования, предъявленные к данному СЗИ, или есть критические ошибки,
приводящие к их нарушению (даже с учетом компенсационых мер), и не
позволяющие принять решение о начале финализации. Если таких ошибок нет,
то принимается решение о выпуске продукта на рынок, иначе о задержке для
последующей доработки и повторного тестирования и верификации.
Таким образом, верификация – это важный этап в построении СЗИ, так
как это касается оценки критичности полученных при тестировании ошибок.
Кроме того, необходим подробный анализ всех возможных рисков, которым
может подвергнуться защищаемая система в результате некорректного
функционирования определенных модулей СЗИ.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРАНДМАУЭРА WINDOWS
Аннотация: Данная статья описывает особенности функционирования
брандмауэра. Перечислен необходимый перечень операций с программным
обеспечением и приложениями. Также рассматриваются возможности
реагирования брандмауэра на потенциальные угрозы.
Ключевые слова: брандмауэр, программное обеспечение, приложения, угрозы,
интернет.
Annotation: This article describes the features of the firewall. The necessary list of
operations with software and applications is listed. Also considered are the
firewall's response capabilities to potential threats.
Key words: firewall, software, applications, threats, the Internet.
Брандмауэр — это средство контроля доступа к сети для одного или
более компьютеров. Интернет-это действительно одна большая сеть, которая
включает в себя компьютеры. Брандмауэр защищает ваш компьютер путем
воздействия как ворота, через все данные должны передаваться. Путем
блокировки определенных видов трафика, брандмауэр защитит ваш
компьютер или сеть от несанкционированного доступа и защищает ваши
данные от атак. Настройка брандмауэра имеет свои преимущества и
недостатки.
Брандмауэр - встроенный в Microsoft Windows межсетевой экран.
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Брандмауэр не является антивирусным программным обеспечением или
программой для защиты персонального компьютера от вредоносного кода.
Брандмауэр защищает от интернет-червей и атак хакеров [1].
Для того чтобы разобраться в необходимости использования или
отключения фаерволла, нужно понять, как он работает. Вся функциональность
этой программы сводится к фильтрации сетевых потоков входящих и
исходящих данных. Каждое приложение использует свои порты для передачи
информации. Их и сканирует брандмауэр, обнаруживая запрещенные потоки,
вызванные неизвестными ресурсами и процессами.
Работа фаерволла строится на правилах, разрешающих и запрещающих
определенный трафик. Многие путают его работу с антивирусом, но на самом
деле он только блокирует соединения, помогая от хакерских атак и пакетов с
вирусным кодом. Однако это не единственное его назначение.
Наиболее отлаженно функционирующий персональный брандмауэр
должен выполнять следующие функции:
1. Блокирование потенциальных угроз и внешних атак.
Брандмауэр должен блокировать большую часть потенциальных угроз,
в том числе сканирование портов, IP-спуффинг, DDoS, DoS, подбор паролей и
так далее.
2. Блокирование утечки информации.
В случае проникновения вредоносного кода в компьютер брандмауэр
должен нейтрализовать утечку информации, заблокировав вирусу выход в
сеть.
3. Контроль установленных программ.
Наличие открытых портов является одним из самых узких мест в
блокировании утечки информации, а одним из самых надежных способов
нейтрализовать проникновение вирусов через эти порты — контролирование
программ и приложений, которые запрашивают разрешение на доступ. Также
необходима проверка аутентификации приложения [3].
4. Контролирование зональной защиты.
При взаимодействии с локальной сетью необходимо быть уверенным в
использовании того или иного локального контента, что открывает
уникальные возможности для использования инновационных технологий.
Уровень доверия к интернет-контенту значительно ниже и, соответственно,
необходим дифференцированный подход к изучению потенциальной угрозы
того или иного содержания [2].
5. Предупреждение и протоколирование.
Брандмауэру необходимо собирать лишь нужный объем информации —
избыток (как и недостаток) сведений недопустим. Возможность настройки
файлов регистрации и указания причин для сбора сведений пользователю
необходима.
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6. Легитимность выполнения работы.
Оптимизация и эффективность системы чаще всего обратно
пропорциональны уровню сложности ее настройки, администрирования и
сопровождения.
При блокировке брандмауэром Windows программного обеспечения,
которому нужно разрешить получение информации через сеть, то данная
операция выполняется добавлением программы в список разрешенных.
В случае, если программа отсутствует в списке, то потребуется открыть
порт, через который программа получает данные через брандмауэр.
Встроенный фильтр для защиты от хакерских атак обладает широкими
возможностями и гибкими настройками. Благодаря нему, можно штатными
средствами обеспечить полную безопасность системы.
Однако далеко не все пользователи доверяют встроенному
программному обеспечению, поскольку не знают, как его правильно
настроить, что может создавать проблемы с доступами, дополнительными
подключениями, туннелями и соединениями. В свою очередь это может
вызвать проблемы в онлайн играх, p2p сетях или файлообменных программах.
Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что можно оставить в
целости и сохранности во всех смыслах слова свой персональный компьютер,
используя исключительно файрвол без подключения антивирусных
дистрибутивов. При правильном использовании многофункциональных
элементов файрвола можно обеспечить защиту не только конкретным файлам,
содержащим информацию, но и также появится возможность настроить
безопасное пользование дебетовыми картами через приложения. Самое
главное: брандмауэр, в первую очередь, лучше всего может защитить реестр
персонального компьютера от потенциальных угроз и внедрений
злоумышленников. В отличие от антивирусных дистрибутивов, файрвол
конкретно прописывает файлы с заданным алгоритмом действия. Антивирус
же только порой слишком примитивным образом ограничивает действие тех
или иных приложений, утилит, программного обеспечения. Также брандмауэр
проводит мониторинг имеющихся антивирусных программ и анализирует
бесперебойность работы в целом. При наличии множества дистрибутивов
разных антивирусов, файрвол рекомендует тот продукт, который
обеспечивает наилучшую производительность персональному компьютеру.
Одной из важнейших функций, которую может выполнить брандмауэр,
является оптимизация производительности процессоров. При наличии заранее
настроенных утилит (которые включены в системный состав операционной
системы) можно проконтролировать в процентном соотношении
производительность
центрального
процессора,
видеоконтроллера,
температуру и возможный перегрев.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аннотация: С развитием современных технологий, растет рост
утечки данных, особенно персональный данных. Главной задачей стоит
обезопасить свои сведения при их обработке.
Ключевые
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автоматизированная система.
Annotation: With the development of modern technologies, the growth of data
leakage is increasing, especially personal data. The main task is to protect your
information when processing them.
Key words: Personal data, processing, automated system.
Развитие информационно – телекоммуникационных технологий,
внедряющихся во все сферы жизни не только общества, но и государства,
заставили людей подумать о защите своих данных. Конечно, новые
современные технологии существенным образом упростили сбор, обработку,
хранение, передачу данных, однако появилось еще больше очевидных угроз к
нарушениям прав личности. Такая информация является настолько личной,
что существует федеральный закон о "О персональных данных" от 27.07.2006
N 152-ФЗ, который регламентирует обработку персональных данных (ПД).
По Конституции РФ каждый человек имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.
Итак, персональные данные это любая информация, относящееся к
определенному физическому лицу (субъекту персональных данных) – это все
данные о субъекте: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация.
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Обработка персональных данных – это любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), которые происходят с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными.
Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Персональные данные всегда относятся к категории конфиденциальной
информации. Обработка персональных данных возможна только с согласия
субъекта ПД. Главное требование при обработке персональных данных –
соблюдать конституционные нормы, гарантирующие охрану прав и свобод
человека и гражданина [3].
При обработке ПД, конечно же, появляется и ответственность за работу
с персональными данными. Человек, нарушивший работу с ПД, может нести
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность.
Уголовная ответственность, предусматривает наказание за незаконное
собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную и семейную тайну. Кроме того, такое наказание
будет только в том случае, если эти действия были совершены намеренно, из
корыстной или иной личной заинтересованности, которые повлекли за собой
нарушение законных прав и свобод граждан.
Административная
ответственность
определяется
в
виде
административных штрафов.
Дисциплинарная ответственность больше распространенна в трудовых
отношениях, когда работодатель в отношении своего сотрудника может
применить дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение.
Однако и сотрудники или их представители также имеют право осуществлять
контроль над выполнением требований по защите своих персональных
данных, они могут
запрещать или приостанавливать обработку
конфиденциальной информации в случае невыполнения.
Таким образом, в настоящее время есть много способов, как украсть
персональные данные, чтобы использовать ее в собственных интересах,
поэтому существует также и много способов защитить конфиденциальную
информацию от несанкционированного доступа и сохранить ее
неприкосновенность.
Важно, то, что человек сам решает, какая информация будет иметь
конфиденциальный характер, так как причины для этого у всех разные.
Например, когда гражданин хочет сохранить положительную деловую
репутацию или честь для необходимости обеспечения личной безопасности.
Ведь, сейчас почти в любой организации, фирме или государственном
учреждении все ПД обрабатываются с помощью автоматизированной
системой.
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Обработка ПД осуществляется с помощью особых принципов и
условий обработки персональных данных [1]:
1.
Обработка ПД осуществляется на законной и справедливой
основе.
2.
Персональные данные не раскрываются третьим лицам и не
распространяются без согласия субъекта персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.
Всегда вначале определяются конкретные законные цели до
начала обработки ПД.
4.
Для достижения заявленной цели обработки ПД собираются
только те данные, которые считаются необходимыми и достаточными для этой
обработки.
5.
Объединение баз данных, содержащих ПД, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой не допускается.
6.
Обработка персональных данных ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей.
7.
Такие показатели как точность, достаточность, актуальность
обязательны при обработке ПД. Оператор обязан предпринимать нужные
меры, чтобы обеспечить их принятие по удалению или уточнению неполных
или неточных персональных данных.
8.
Хранение ПД осуществляется так, чтобы можно было определить
субъект ПД, но не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных
данных.
9.
Все персональные данные, обрабатываемые, подлежат
уничтожению или обезличиванию по достижению целей обработки, но
бывают и случаи утраты необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
При обработке персональных данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных [2]. Каждый человек, сам несет ответственность за свои
данные, обеспечивая их защиту тоже сам.
Использованные источники:
1. Защита персональных данных [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://works.doklad.ru/view/q5g1bujZa8A/all.html
2. Обработка персональных данных [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/542600029
3. Политика в отношении обработки персональных данных [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://navigator-msk.com/confidential
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старший преподаватель, Преподаватель кафедры «Английский язык
профессиональной коммуникации» Пермский государственный
национальный исследовательский университет Россия, г. Пермь
О КОНФЛИКТЕ: ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЬЮТОРИАЛОВ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: В статье рассматриваются подходы и определения
такого неординарного и сложного явления в социуме как Конфликт. С
практической точки зрения, анализируется Тьюториал (занятие, проводимое
экспертом в студенческой группе, цель которого - осознание себя как
Личности, своего самоопределения, своих целей и миссии в жизни);
приводится обратная связь студентов; обсуждаются возможности
бесконфликтного решения вопросов на тьюториалах.
Ключевые слова: конфликт, стадии конфликта, стратегии разрешения
конфликта, рефлексия, тьютор, тьюториал, обратная связь, контент
тьюторила.
Annotation: In the article the approaches and definitions of such complex
subject as Conflict in the socium are examined. In the practical aspect, Tutorial is
analyzed (Tutorial is the activity conducted by a psychologist or expert in the field
in the students’ group to make them be more conscious as Personality and adapt
them to new studying conditions); the students’ responses are given; the variants of
non – conflict solving the problems at the Tutorials are discussed.
Key Words: conflict, the conflict stages, the strategies of conflict solution,
reflection, tutor, tutorial, response, the tutorial’s content.
Прежде всего, стоит сразу определить, что тьюторство – педагогическая
позиция, новая практика в отношении студентов, где личное образование,
внеучебная деятельность, межличностные отношения и творческая
самореализация планируются и «выстраиваются» самим молодым человеком,
а тьютор как педагог – медиатор, психолог, наставник, старший товарищ
только показывает, даёт компетентную информацию, направляет,
поддерживает, корректирует. Но даже здесь, казалось бы, в совершенно
свободной, творческой и демократически реализуемой области деятельности,
имеют место конфликты, неясности, недоговорённости, непонимание.
Таким образом, о конфликте как таковом в социуме, стадиях назревания,
реализации, возможности своевременного выявления и разрешения его как в
целом, так и в студенческой группе будет вестись речь в данной публикации.
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1. Субъектность. Прежде чем говорить о конфликте, состоянии
назревания конфликта, даже необходимости его поддержания в определённых
случаях, стоит проанализировать понятие субъектности и как её понимают
авторы психолого-педагогической направленности.
Говоря о субъектности, надо отметить, что здесь эксперты дают разную
оценку её как качеству, как свойству, развиваемому в течение всей жизни. Вот,
например, как оценивают субъектность некоторые профессоналы:
Е.Н. Волкова, например, даёт достаточно философское, но ёмкое
определение, а именно: «Субъектность как свойство личности, которое
раскрывает сущность человеческого способа бытия, заключающегося в
осознанном и деятельном отношении к миру и себя в нем, способности
производить взаимообусловленные изменения в мире и человеке» [2, с.32].
Более полно и детально раскрывает сущность субъектности А.В.
Белошицкий и И.Ф. Бережная в своей статье «Становление субъектности
студентов в образовательном процессе ВУЗА»: Субъектность - это
системное качество студента, овладевающего разнообразными новыми
видами и формами деятельности и социальных отношений, обладающего
индивидуальным комплексом личностно-психологических функций, которые
определяют и отражают результативность осуществляемой деятельности,
одновременно развиваясь в ней, и детерминируют его сущностную,
интегральную характеристику - общую способность к осознанному,
самостоятельному, целенаправленному, саморегулируемому преобразованию
исходных способностей и свойств в социально значимые и профессионально
важные качества [1, с.60].
По нашему мнению, важно добавить, что субъектность студента
также выражается в его главной деятельности – учебной; общении с
окружающими его людьми; самовоспитании. Она демонстрирует тот
уровень, на который он способен благодаря его способностям, знаниям и
возможностям
решать
конкретные
задачи.
Что
касается
внутриличностного ощущения тьюторанта, то здесь субъектность
проявляется в осознании своей роли, своей значимости и вклада в
достижении результата.
Итак, тьютор, либо осознанный преподаватель со своей стороны, зная всю
сложность работы с юношеским сознанием, субъектностью и умением
тьюторанта решать конфликт либо не решать его, понимает, что любой вид
взаимодействия, будь то тьюториал, семинар, тренинг, круглый стол,
конференция, обычная пара, либо индивидуальное занятие - значимы, важны
и требуют особого отношения с точки зрения презентации, контента и
отношения к учащимся.
Однако совершенно бесконфликтной коммуникации не существует, как
известно. Также невозможно совсем обойтись без конфликтов и тьюторам и
тьюторантам как во время проведения тьюториала, так и во время рефлексии.
Поэтому в современном социуме есть реальная необходимость учиться
оперировать конфликтом, а не бояться и игнорировать его.
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2.Конфликт. В данной части статьи раскрывается теоретический аспект
данного вопроса (определение конфликта, мнения специалистов и подходы);
демонстрируется постепенное осознание необходимости конфликта в
организации и в обществе в целом. Затем автор коснётся темы конфликта,
предконфликта уже на практике проведения тьюториалов.
Традиционно конфликт рассматривают в узком и широком смыслах: в
узком смысле он понимается как непосредственное столкновение сторон;—
развивающийся процесс, состоящий из нескольких этапов.
Соответственно определению, данному в разделе «Стадии конфликтов»
на сайте на www. Grandars.ru [8], «Конфликт — это отсутствие согласия между
двумя сторонами или более; ситуация, при которой сознательное поведение
одной стороны (индивида, группы или организации в целом) вступает в
противоречие с интересами другой стороны. При этом каждая из сторон делает
все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне
делать то же самое».
В такой постановке вопроса становится любопытным проследить
осознание руководителями учреждений и организаций, так и лидерами страны
необходимость Конфликта, либо, наоборот, его игнорирование во временной
плоскости.
В 1930-1940-е гг. XX века имел место быть традиционный подход к
оценке конфликта. В соответствии с ним, конфликт определяется как
негативное, разрушительное для организации явление, поэтому конфликтов
следует избегать любой ценой.
С конца 1940-х до середины 1970-х гг. получил распространение подход,
согласно которому конфликт — это естественный элемент существования и
развития любой группы. Стало ясным, что без него группа не может успешно
функционировать, и в ряде случаев конфликт позитивно воздействует на
эффективность ее работы.
При переходе на новую парадигму деловых отношений появился
современный подход к конфликту, как и родилась прикладная наука
Конфликтология. Её основная идея состоит в том, что как бы долго участники
коллектива (организации, компании) не принимали все предложения со
стороны руководства, соглашались на неактуальные для них условия работы,
не задавали «неудобных» вопросов, не стремились к дискутированию
нововведений, разъяснению непонятных моментов в их работе, уточнению
важных на самом деле деталей, то есть как бы долго они не страшились
перехода на ту грань, где начинается настоящий искренний и деловой диалог,
«тот» момент, «то» время и «та» грань наступят сами…. Любое подобного
рода соглашательство, кажущаяся гармония в группе людей и нежелание
оказаться «белой вороной» приводит в конечном итоге к застою,
невозможности рождения свежих идей, обсуждению и принятию решений,
развития инноваций, а соответственно и неспособности быть
конкурентноспособным, стрессоустойчивым и прогрессивно-мыслящим
работником в современных, быстро меняющихся условиях нашего общества.
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3. Конфликт как процесс развития; стадии конфликта; возможности
разрешения либо управления
С точки зрения автора с портала Психологи на b17.ru, Л.С. Серяевой,
«Конфликт – источник развития и залог прогресса. Это противоречие,
требующее разрешения. Это разность потенциалов как источник энергии.» [7].
«Конфликт вскрывает и разрешает возникающие в отношениях между людьми
противоречия и тем самым способствуют общественному развитию.» [там же].
По её мнению, конфликт – естественное и нормальное явление в обществе,
которое ни в коем случае не следует игнорировать, а, наоборот, следует
решать, привлекая как можно больше сторон, чтобы выявить все противоречия
и, соответственно, выбрать оптимальные пути решения данной конфликтной
ситуации. Самым функциональным методом здесь будет метод
сотрудничества, так как именно он позволяет беспрепятственно, при
содействии всех участников конфликта рассмотреть саму проблему, так
сказать, под микроскопом, осознать, что именно привело к конфликту.
«Можно оценивать выход человека или социальной группы из конфликта как
позитивный, если в результате они действительно “освобождаются” от
породившей конфликт проблемы таким образом, что ее переживание делает
участников конфликта более зрелыми, психологически адекватными и
интегрированными.» [там же].
Здесь естественно задаться вопросом: Итак, как же возникает конфликт,
что ему способствует, как он развивается и чем заканчивается?
«Очевидно, что конфликт не возникает беспричинно. Обычно он имеет
фазу вызревания, либо латентную фазу, которая может длиться сколь угодно
долго в зависимости от потребностей, уровня развития, притязаний
конфликтующих сторон» [3, с. 61]. Процесс созревания конфликта имеет 4
стадии: скрытая, стадия напряжённости, стадия антагонизма, стадия
несовместимости.
1. Условием для скрытой стадии является неравное положение групп
индивидов в сферах “иметь” и “мочь”. Здесь люди стремятся к улучшению
своего статуса и затрагивает она разные сферы жизнедеятельности:
социальную, политическую, экономическую, моральную, интеллектуальную
2. Стадия напряжённости, уровень которой зависит от позиции
противоположной стороны, имеющей большую мощь, силу и превосходство
3.
Стадию
антагонизма,
которая
характеризуется
высокой
напряженностью
4. Стадию несовместимости, являющуюся следствием высокой
напряженности. Это собственно и есть конфликт.
В соответствии с авторами [8], Конфликт проходит 5 стадий.
Первая стадия характеризуется появлением условий, создающих
возможности для возникновения конфликта в будущем, а именно:
 проблем, связанных с общением (неудовлетворительный обмен
информацией, отсутствие взаимопонимания в коллективе);
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 проблем,

связанных с особенностями работы организации
(авторитарный стиль управления, отсутствие четкой системы оценки работы
персонала и вознаграждений);
 личностных качеств работников (несовместимые системы ценностей,
догматизм, неуважение к интересам других членов коллектива).
Вторая стадия демонстрирует такое развитие событий, при котором
конфликт становится очевидным для его участников. Об этом могут
свидетельствовать изменение взаимоотношений между участниками
конфликта, создание напряженной обстановки, ощущение психологического
дискомфорта.
Третья стадия определяется очевидностью намерений участников
конфликта разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию. Здесь можно
выделить основные стратегии разрешения конфликта:
 конфронтация, когда одна из сторон хочет удовлетворить свои
интересы, не считаясь с тем, как это повлияет на интересы другой стороны;
 сотрудничество, когда предпринимаются активные попытки наиболее
полно удовлетворить интересы всех участвующих в конфликте сторон;
 стремление избежать конфликта, когда конфликт игнорируется,
стороны не желают признавать его существование, пытаются избегать людей,
с которыми возможны разногласия по тем или иным вопросам;
 приспособленчество, когда одна из сторон конфликта стремится
поставить интересы другой стороны выше собственных;
 компромисс, когда каждая из сторон конфликта готова частично
пожертвовать своими интересами во имя общих.
Четвертая стадия конфликта наступает, когда намерения его участников
воплощаются в конкретные формы поведения. При этом поведение
участников конфликта может принимать как контролируемые формы, так и
неконтролируемые (столкновение групп и т.д.).
Пятая стадия – завершающая; она манифестирует, какие последствия
(позитивные или негативные) наступают после разрешения конфликта.
В соответствии же с классификацией автора [6], Конфликт как таковой
включает в себя:
1.
Инцидент
2.
Эскалацию конфликта
3.
Сбалансированное противодействие
4.
Завершение конфликта
«Инцидентом называют первое столкновение, пробу сил, попытку с
помощью силы решить проблему в свою пользу.
Эскалация конфликта заключается в дальнейшем развитии, разжигании,
расширении, углублении борьбы оппонентов. Это может принимать такую
форму: переход от переговоров к борьбе – борьба разжигает эмоции - эмоции
увеличивают ошибки восприятия – это ведёт к интенсификации борьбы…
Сбалансированное противодействие. Стороны продолжают борьбу, но её
интенсивность снижается. Участники противодействия понимают, что
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продолжение конфликта силовыми методами не даёт нужного результата, но
действия для достижения согласия пока не начались.
Завершением конфликта считают переход от конфликтного
противодействия к поиску решения проблемы и прекращению конфликта при
любых условиях. Основные формы завершения конфликта: разрешение,
урегулирование, угасание, устранение, перерастание в другой конфликт» [6].
2.
Осознанное отношение к конфликтам и возможность управления
ими на практике
В XXI веке в частных и государственных компаниях, на производстве, в
совместных временных проектах, а также в высших школах образования,
культурных учреждениях и других человеческих сообществах становится всё
более остро необходимой и актуальной работа медиатора, психолога,
конфликтолога, бизнес-тренера, человека – посредника, который знает
теорию и практику конфликта, способен управлять конфликтом и, более того,
умеет организовать соответствующие мероприятия по урегулированию
конфликта на рабочем месте.
В идеальной ситуации таким умением должен обладать любой
специалист, работающий с сознанием людей и влияющий на их сознание
(подсознание); убеждения, установки, ценности, цели.
Если же мы говорим о подростковом формирующемся и юношеском
недавно сформированном сознании, то здесь настоятельно рекомендуется
работа профессионала: психолога, тренера, тьютора. Если про первые две
компетенции постоянно говорят и они на слуху, то профессия тьютора
появилась сравнительно недавно (в современном её понимании) и функционал
её для многих остаётся «непрозрачным».
В связи с разнообразием функций тьютора на практике, имеет место быть
и множество определений кто такой тьютор и как он реализует тьюторское
сопровождение.
Вашему вниманию в данной статье представим несколько оценок
тьютора и тьюторского сопровождения как особой формы педагогической
деятельности, приближенные к авторской позиции.
К примеру, Е.В. Кузьмина в своей статье «Профессия тьютор в
инклюзивной практике» на информационно-методическом портале по
инклюзивному и специальному образованию «Образование без границ» даёт
следующее определение тьюторскому сопровождению: «Тьюторское
сопровождение заключается в организации образовательного движения
ребёнка, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его
достижений с интересами и устремлениями. Тьютор или любой педагог,
осуществляющий тьюторские функции, на первых этапах обучения, выступает
в роли проводника ребёнка в образовательное пространство школы.» [4]
Автор статьи «Тьютор как новая профессия в образовании» считает, что
«тьютор учит искать эффективные ходы, задавать грамотные вопросы, а
главное, осмысливать полученный опыт, его успешность или ограниченность,
уязвимость. Задача наставника-тьютора - научить подопечного планировать
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собственную деятельность, осуществлять ее анализ, самостоятельно ставить
задачи собственного развития, намечать перспективы роста» [5, с. 2-3].
Как нам видится, тьютор - профессионал, осознанно и целенаправленно
работающий с субъектностью студента, демонстрирующий ему возможный
выбор в той или иной сложившейся ситуации, ведущий к пониманию и
осознанию именно его (его подопечного) истинных целей и задач,
помогающий расставить приоритеты тьюторанта в данный период времени и
показать его ближайшую зону развития. Часто во время общения с тьютором
у тьюторанта могут внезапно возникать так называемые инсайты,
раскрываться иные смыслы сказанному и проделанному и расширяться
«горизонты» сознания.
Так как автор статьи рассматривает свой опыт проведения тьюториалов,
то будет целесообразным сразу обозначить, что речь ведётся не о конфликте
как таковом, в прямом понимании этого слова, а о неясности контента
тьюториала, некоего недопонимания между тьютором и тьюторантами,
недоработки
тьюториала
тьютором,
неопытности
тьюторантов,
предконфликтном состоянии, которые также могут привести к конфликту,
если с этим не работать.
Именно рефлексия после проведения тьюториала показывает все
предвосхищения, страхи и догадки тьютора.
4.Рефлексия (практическая часть)
Один из Тьюториалов был посвящён очень сложной и философской теме
- теме Миссии человека в жизни, его целям, предназначению и,
соответственно, подходящим занятиям в жизни. Задача была определить свою
миссию (по возможности, с помощью Тьютора; через определённую работу),
назвать свои цели и определиться с жизненными интересами в общем.
Тьюториал проводился на 2-х группах: на группе (ПКС 1-2 БО) в
Колледже (16 лет) и 1-м курсе Мехмата (ПМИ 1) (18-19 лет).
В первой группе данный Тьюториал не оказал должного воздействия и,
можно сказать, «не сработал» по причине отсутствия достаточно жизненнего
опыта у ребят, незнания себя; неумения адаптировать «контент» под возраст
учащихся с точки зрения самого специалиста.
Однако это же занятие прошло более успешно и увлекательно в группе
информатиков 1-го курса (ПМИ – 1). Во-1) был «подкорректирован» контент
тьюториала и его презентация; во- 2) сами студенты к 18-нему рубежу уже
решали этот вопрос осознанно.
Здесь мнения ребят также разделились, однако непонимающих либо
незаинтересованных в теме было меньше; большая часть ребят с
удовольствием обсуждали свои цели, миссии и дифференцировали их.
Те, которые не очень понимали идею тьюториала, либо просто не хотели
этим заниматься, либо относились к теме нейтрально, высказались.
Здесь же приведена обратная связь от такой категории студентов:
Вопросы:
1. Интересно/неинтересно
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2. Полезно/неполезно
3. Нужны ли тренинги (если нужны, то какого плана)
I.

II.

III.

отрицательного характера:
- «1. Встреча была пустой тратой времени.
2. Я даже не знаю, что не так с этим занятием…Аллегория…
3. По сути это то же самое, если бы вы попросили меня перекладывать 2 часа
шарик из одной пустой коробки в другую»
- «Неинтересно просто потому, что хочу учить мат.анализ»
- «Бесполезно (лично для меня). Предпочитаю копаться в себе сам»
- «Неполезно. Итак всё знала. Загнали в депрессию. Неинтересно. Начала
грустить.»
«1. Были провокационные вопросы, но я не повёлся.
« 2. Хорошо провёл время. Было бы так всегда, может чаще на пары ходил
бы»
«3. Полезная практика. Я осознал свою целеустремлённость. Пришёл к
своей цели в жизни: конечно же, стать петушком на детском
утреннике.(смайл).»
нейтрального характера:
«1. Полезно для осознания себя.
2. Неинтересно, так как уже не первый раз прохожу подобное. 3. Не хочу»
«Тренинг нормальный; заставляет думать. Другие тренинги не нужны»
«1. Полезно: узнал больше о своей группе.
2. Интересно: было забавно
3. Всё хорошо: ничего не нужно менять»
«Полезно «копнуть» глубже. Относительно интересно»
Таким образом, обратная связь чётко показала разные моменты
тьюториала, в том числе и отрицательные; также
актуальность
/неактуальность темы, своевременность /ненужность проведения и так далее,
что дало возможность тьютору группы осознать недочёты и определиться с
дальнейшим планированием.
Здесь же приводится и положительная обратная связь с целью воссоздать
полную «картину» Тьюториала.
положительного характера:
«1. Задумалась о том, о чём не думала раньше; погружение в себя; стало яснее;
наметила, что буду делать; прогресс
2. Новое: узнали друг о друге, о себе…»
«1. Это было полезно тем, что я узнал многое о других людях.
2. Этот тренинг был на уровне Высоцкого и даже выше..
3. Тренинг по ораторскому искусству»
«1. Тренинг был полезным, потому что я получил возможность подумать о
своей цели в жизни, личностных ценностях и т.п., то есть о том, о чём я не
задумываюсь обычно
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1.
2.

3.

1.

2.

3.

2. Было интересно послушать своих однокурсников. Ну и вы просто
интересно всё устроили..(смайл)
3. Не знаю, так как Я плохо во всём этом разбираюсь. Но думаю, какая бы
тема тьюториала не была выбрана в итоге, мне будет интересно»
«1. Занятие было полезным для меня. Я действительно задумалась о своих
целях в жизни, в обществе. Задумалась над тем, что бы Я хотела попробовать
в жизни…
2. Было интересно, но мне кажется, такие занятия должны быть
индивидуальными, чтобы можно было обсудить всё о чем задумались.
3. Хотелось бы научиться также свободно общаться с людьми, как Вы»
«1. Полезно. Это шанс задуматься о своём будущем и определить цели.
2. Довольно-таки интересно
3. Хотелось бы сходить на тьюториал по самоопределению или умению
жить в социуме»
Проанализировав ответы отрицательного и нейтрального характера и,
поговорив предварительно с Е.Н. Баталовой (основной тьютор – в группе
ПМИ, ПГНИУ), приходим к выводам, что:
Не всем учащимся нужны тренинги и тьюториалы в принципе
У некоторых студентов «срабатывает» защитная реакция, особенно, если
учесть тот факт, что это представители механико- математического
факультета, где, в большинстве своём, ребята – закрытые, сосредоточенные на
себе и учёбе и неэмоционалньные; где не принято «раскрываться»
У некоторых (1,2) – есть реальные проблемы психологического характера,
которые требуют профессионального вмешательства (при условии согласия
студента и присутствия такого специалиста на месте либо в общем)
Проанализировав ответы положительного характера, приходим к выводу, что:
Одной трети группы (5 студентам) такого плана тьюториалы – реально
полезны, актуальны и, возможно, эффективны для их личностного и
общественного роста, судя по их вышеописанным отзывам
У 2-3 тьюториантов – есть конкретные запросы на тьюториалы
специфического характера: Самоопределение. Как жить в социуме.
Ораторское искусство
Также среди положительных отзывов ярко «прослеживается» идея проводить
такие тьюториалы индивидуально.
Заключение
В силу недостаточной информированности что такое Тьюториал (так как
данная форма воспитательной работы появилась сравнительно недавно в
российских вузах), его функций, цели, идей, без предварительной моральной
подготовки учащихся, также, возможно, неопытности молодого эксперта,
Тьютор может столкнуться с конфликтом либо непониманием либо
игнорированием данной формы взаимодействия в студенческой группе.
Однако Тьютор, также осознавая свою субъектность, здесь берёт
инициативу на себя и объясняет специфику данного мероприятия, чем он
(тьюториал) актуален и какова его задача (задачи).
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Также можно чётко и понятно для всех оговорить ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ ТЬЮТОРИАЛА:
1.
Уважение друг к другу, называние по имени
2.
Дослушиваем и не перебиваем друг друга
3.
Если что-то осталось непонятным либо неясным, учимся задавать
вопросы в положительном формате: формате Сотрудничества, Компромисс
4.
Дать пример формулировок таких вопросов
5.
Информировать, что ТЬЮТОРИАЛ – мероприятие необязательное, но
всегда имеющее полезный и занимательный контент
6.
Интересоваться, что может живо отозваться у студентов
(замотивировать) по темам и контенту
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О ПОЛЬЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена повествованию о пользе физической
культуры в современном мире. Ее польза для организма человека и то, как она
влияет на физическое и психологическое состояние людей. Представлены
общие представления о необходимости физической культуры для разных
возрастных групп и людей с разным социальным положением.
Ключевые слова: спорт, здоровье, физвоспитание, польза уроков
физической культурой.
Abstract. The scientific article is devoted to the narrative about the benefits
of physical education in the modern world. Its benefits for the human body and how
it affects the physical and psychological state of the people. There are presented
general ideas of need of physical culture for different age groups and people with a
different social status.
Keywords: Sport, health, physical education, the benefits of physical
education lessons.
Физическая культура – деятельность человека, направленная на
укрепление здоровья, развитие физических способностей. Является частью
общей культуры человека, а также частью культуры общества.
Жизнь современного общества полна различных неблагоприятных
факторов, выстоять которым помогает именно физическое развитие.
Бешенный и постоянно убыстряющийся ритм жизни, в котором сегодня
вращаются люди, несет с собой перезагрузки, перенапряжения, стрессы,
агрессию и множество заболеваний. Вместе с тем, чтобы с этим бороться,
человечество наоборот отстраняется от способов борьбы. Многие действия,
которые еще несколько лет назад люди выполняли сами, теперь благополучно
переложены на машины и другую технику, вследствие чего подвижность
современного человека в разы снижается.
Физическая культура объективно служит важнейшим фактором
становления активной жизненной позиции. Занятия физическими
упражнениями имеют огромное воспитательное значение - способствуют
укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию
настойчивости в достижении поставленной цели.
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Основные показатели состояния физической культуры в обществе:
уровень здоровья и физического развития людей; степень использования
физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве,
быту, в организации свободного времени; характер системы физического
воспитания, развитие массового спорта, высшие спортивные достижения и др.
Еще в глубокой древности врачи и философы считали, что без занятий
физической культурой здоровым быть невозможно.
Физическая культура нацелена на укрепление здоровья, улучшение
физических способностей человека и, также, применение этих ещспособностей в
соответствии с оннуждами общества.
Главными элементами онфизической культуры онявляются физические ещ
упражнения, их ещкомплексы и соревнования онпо ним, онещё закаливание он
организма, гигиена ещтруда и быта, и онмногое другое. Владея и активно ещиспользуя
эти он упражнения, человек он улучшает свое ещ физическое состояние и он
подготовленность, он он всесторонне совершенствуется. Во всем ещ мире
наблюдается ещнаправленность на онповышение роли онфизической культуры. Это
проявляется в ещувеличении помощи он государства в развитии он спорта, в
обширном ещприменении физической онкультуры в профилактике ещзаболеваний и
закаливании онздоровья населения, в ещповышающемся количестве онспортивного
телерадиовещания и ещроли телевидения в онформировании у людей онмотивации к
занятиям ещспортом и к здоровому ещобразу жизни, в ещстановлении физкультурно-он
оздоровительной и спортивной инфраструктуры.
он
Одной из оносновных целей ещгосударства является ещпривлечение молодежи
к онзанятиям физической ещкультурой и формирование у онних желания онвести
здоровый ещобраз жизни. Ведь здоровая онмолодежь — это ещоснова любого ещ
общества и государства, он поэтому важно, он чтобы молодежь он была
работоспособной.
Виды физической культуры:
ещ
1. Базовая физическая ещкультура - это ещчасть физической онкультуры, где 60 он
закладываются основа - ещбаза - фундамент ондля нормального онфизического
развития и ондальнейшего совершенствования. Базовая физическая онкультура
подразделяется онна дошкольную и ещшкольную физическую ещкультуру.
2. Спорт - это ещчасть физической онкультуры направленная онна достижение он
высших результатов. Спорт выделяет ещпять направлений.
а) детско-юношеский носпорт, в нем ещучитываются половые, онвозрастные,
физиологические онпризнаки. Главное в детско-онюношеском спорте - ещмассовость,
т.к. в нем происходит ещестественный отсев, и к онспорту высших ондостижений
доходят он единицы. Детско-юношеский ещ спорт направлен ещ на высшие он
достижения.
б) спорт высших ещдостижений и профессиональный ещспорт можно он
объединить, т.к. направлены на ещ достижение мировых ещ рекордов. В
профессиональном спорте ещплатят зарплату ещза выступления и ещберут штрафы онза
плохую он подготовленность и выступление в ещ соревнованиях. В
профессиональном спорте ещправила отличаются онот любительского онспорта.
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в) массовый спорт, в оннем главное онне достижения, а онучастие.
г) инвалидный спорт - ондля людей с онврожденными и приобретенными он
заболеваниями. Спортсмены с ограниченными ещвозможностями выступают ещпо
своим ещнормативам. Соревнования проводятся онпо степени онзаболевания, где он
каждый выступает в онсвоей группе. Для спортсменов онэто возможность, онне
только ещукрепить своё ещздоровье, но и ещсоциальной адаптации.
3. Прикладная физическая он культура Профессионально-он прикладная
физическая онкультура, в ней есредства
щ
физической онкультуры используются ондля
повышения онпрофессионализма, и помогает ещлегче освоить ещпрофессию. В
специализированных учреждениях онфизическая культура ондолжна иметь онтакже
специализированный характер.
он
Кроме этого, он профессионально-прикладная он физическая культура ещ
направлена на ещ восстановление работающих ещ мышц. Существует
производственная ещгимнастика, которая онвыполняется во онвремя максимального он
перенапряжения на онработе, Физкультминутки, ещактивный отдых в онвыходные
дни. Военно-прикладная онфизическая культура - онсуществует в военных он
полувоенных заведениях: ещвойска, МЧС, онпожарники, мореходки и т.д. К
военно-прикладной ещфизической культуре онотносится и подготовка онбудущих
воинов в оншколах, в частности онна уроке ещобщественной безопасности он
жизнедеятельности.
4. Оздоровительная физическая онкультура - направлена ещна укрепление он
всех функций организма.
он
Оздоровительная физическая ещ культура делится ещ на лечебную он
физическую культуру (ещЛФК) и гигиеническую онфизическую культуру.
К гигиенической физической он культуре - относится он утренняя
гигиеническая он гимнастика. Гигиена тела, он обуви, одежды, он помещений,
соблюдение онрежима дня, ещсна, питания.
Сегодняшнее время с оннеобыкновенной скоростью онзавладевает многими он
людьми, превращая ещих в своих онрабов с помощью оналкоголя, табачной ещ
продукции, наркотических и онпсихотропных веществ. Все это онсо временем он
незаметно для онсамого человека онразрушает его онкак снаружи, онтак и изнутри.
Помимо многочисленных он болезней, которые он становятся при он этом
неизбежными онспутниками людей, онподобного рода ещпривычки несут с онсобой ещё
и он довольно неприглядные он человеческие качества, он которые начинают ещ
проявляться в характере онпо мере онусугубления ситуации. Апатия, агрессия, ещ
нервное расстройство и ещмногие другие ещотрицательные черты онявляются
следствием ещименно такого онобраза жизни, в онкотором нет ещместа физической он
культуре.
И наоборот если ончеловек физически онактивен, у него онне остается ещни
времени, онни желания ондля нездорового ещобраза жизни. Силу, уверенность, он
вдохновение и другие ончувства, ради онполучения которых онпорой прибегают к ещ
той или ониной пагубной онпривычке, все онэто человек ещполучает в процессе он
действия, движения, ещзанятия физической онкультурой и ему ещуже не оннужно
никакого ондругого допинга.
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Физическая культура является
ещ
тем онздоровым дополнением к онобыденной
жизни, онкоторое способно онулучшить ее, сделать онее более оннасыщенной и
полноценной. Она обогащает ее. Именно физическая он культура может он
воспитать здоровое он общество, неподвергающееся он никаким вредным он
воздействиям со ещстороны и несгибаемое ещни под онкакими жизненными он
невзгодами.
Таким образом, ещфизическая культура онсегодня продолжает ещиграть
большую ещроль и иметь оногромное значение в ещсовременном обществе. В мире
все онускоряющегося ритма онжизни каждый ондень человек оннаполнен огромным он
напряжением, многочисленными онстрессовыми ситуациями, онего ежедневно он
окружают множество онсамых разнообразных ещпо своей онстепени опасности ещ
болезней и других онявлений пагубного ещвоздействия.
На физическую онкультуру как ещсоциальный феномен ещобщества сегодня он
возлагаются большие ещнадежды, ей ещприсваивается роль ещнекого защитника, он
способного уберечь онлюдей от онэтого вреда в онсовременном мире. Конечно,
никто онне даст ещстопроцентной гарантии, ончто физическая ещкультура вырастит он
абсолютно здоровое и онне подвергающееся онникаким воздействиям онсо стороны он
общество, что онлюди излечатся онот пагубных онпривычек и все ещкак один оначнут
н
свое онфизическое развитие. Тем не ещменее, какую-онто частицу онперемен к лучшему
в онжизни современного ещобщества она ещспособна привнести, ончто уже оннемало.
Физическое воспитание – оннеотъемлемая часть ещобщего воспитания он
личности человека. Способствуя формированию ондвигательных навыков, ещ
совершенствованию таких он качеств, как ещбыстрота, сила, ещвыносливость,
ловкость, ещ оно формирует он ряд морально-ещ волевых качеств: ещ смелость,
решительность, настойчивость.
ещ
Закаливание организма (онвоздух, вода, ещсолнце) также, ещкак и физические ещ
упражнения имеют ещбольшое значения в ещвоспитании учащихся. Наибольший
оздоровительный онэффект занятий онфизической культурой и ещспортом возможен он
только при ещ применении широкого он комплекса средств (ещ физические
упражнения, ещих режим, онприменение закаливающих онпроцедур, характер и ещ
режим питания).
Отсутствие физической онактивности оборачивается оннемалым бременем он
он
для системы онздравоохранения. На основании оннескольких исследований, ещ
опубликованных в США, ещбыл сделан онвывод о том, ончто 9-16% случаев осмерти
н
можно онобъяснить сидячим онобразом жизни. Если бы онудалось снизить ондолю
мужчин, онкоторые были онклассифицированы в США ещкак ведущие ещсидячий образ он
жизни, с нынешнего ещоценочного уровня 37% ещдо 25%, смертность, онвозможно,
была онбы снижена онна 3-6%. Отсюда онследует, что онфизически активные онлюди, как он
правило, бывают ещздоровее своих онсверстников, ведущих онсидячий образ ежизни:
щ
они ещреже болеют ещхроническими де- генеративными онзаболеваниями, особенно он
ишемической болезнью онсердца, гипертензией, у ещних реже онслучается инсульт, ещ
остеопороз и, возможно, ещне инсулинозависимый (онвзрослый) диабет. Есть так он
же признаки онтого, что онфизическая нагрузка онсвязана с улучшением ониммунной
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функции и ещснижением риска ещрака ободочной онкишки. Регулярные физические он
упражнения могут онтакже привести к ещулучшению общего ещсамочувствия
Любая ещфизическая активность, онкакова бы онни была онеё интенсивность, он
способствует расходу онэнергии. Более того, онфизическая активность – ещэто
единственный онспособ, которым ещможно добровольно онувеличить расход он
энергии. Умеренная активность, оннапример, ходьба онна расстояние ещтрёх
километров 3 ещраза в неделю ещне ассоциируется с ещизменениями в тучности онтела
за он период 3-6 месяцев, ещно при он более высоких он уровнях отмечается ещ
последовательная потеря ещ жира в организме. Исследования влияния он
физической нагрузки онна потерю ещжира, в ходе онкоторых могут онпроисходить
спонтанные онувеличения потребления ещпищи вследствие ещстимулирования
аппетита, ещпоказывают, что онсредняя потеря ещжира составляет онпримерно 0,12 кг
в оннеделю у мужчин и ончуть меньше у ещженщин, а самым онглавным фактором, он
определяющим потерю ещжира, является онсуммарный расход онэнергии при он
выполнении упражнений.
Физическая активность ещпомогает и в лечении онбольных (например, ещпри
заболеваниях онсердца, хронических онзаболеваниях лёгких, онастме, диабете он
взрослых, остеопорозе), онпоскольку она онмаксимально мобилизует оноставшиеся
функциональные он способности и повышает ещстепень самостоятельности.
Наиболее многочисленны ондоказательства пользы онфизической активности онпри
инфаркте онмиокарда. Так, обзор онисследований по онметоду случайной онвыборки
для онизучения реабилитации, онвключавших элементы онфизической нагрузки (а ещ
многие исследования онтакже включали и ещдругие медицинские онрекомендации,
например, в ещотношении курения и онрациона питания), ещвыявил снижение ещ
смертности на 20% онза 3 года.
Однако слишком ещ тяжёлая физическая он нагрузка сопряжена с он
определёнными рисками. Для того, ончтобы нагрузка онбыла полезной ещдля
здоровья, ещвовсе не ещнужно, чтобы онеё уровень онсоответствовал тому, ончто
традиционно ещназывается «тренировкой». онПольза для онкровяного давления и он
обмена веществ онстановится очевидной ещуже после ещединичных сеансов ещ
нагрузки. Накапливаясь, эти оннебольшие немедленные ещэффекты вносят ещвклад в
снижение онриска, например, есердечно-сосудистых
щ
заболеваний, и это онещё раз ещ
он
демонстрирует важность ончастоты и регулярности оннагрузки. Вот почему он
особенно важно онрекомендовать больным онфизическую нагрузку, онкоторая
входит в онпривычку и становится ончастью заведённого онраспорядка дня и ещкоторая
поможет он им повысить он свой уровень ещфизической активности и ещзатем
поддерживать в онпределах, определяемых оних состоянием, ещболее активный ещобраз
жизни в целом.
он
Физическая культура он имеет большое он оздоровительное и
профилактическое онзначение не онтолько для онздоровых, но и ондля тех, у онкого
имеются оннекоторые отклонения в онфизическом развитии, в онсостоянии опорно-он
двигательного аппарата (он дефекты осанки, ещдеформации позвоночника, он
уплощения стоп), а ещтакже различные онзаболевания внутренних ещорганов, и
прежде ещвсего сердечно-онсосудистой системы.
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Функции всех онсистем организма, в онтом числе онсердечно-сосудистой и ещ
дыхательной, совершенствуются, ещесли тренировка онпроводится правильно.
Очень важен он также гигиенический ещрежим занятий: он систематичность,
регулярность, ещразносторонность и постепенное ещувеличение физических ещ
нагрузок. При перерывах в нозанятиях и тренировках оннеобходимо начинать с ещ
более легких ещнагрузок по онсравнению с теми, онкоторые применялись ещдо
перерыва. Напряженные упражнения ондолжны чередоваться с онлегкими, с
упражнениями онна расслабление. Нагрузки на онразличные мышечные ещгруппы
также оннеобходимо чередовать онна разных онэтапах тренировки онили занятий. В
противном случае ещвозможна перетренировка, а в ещитоге - плохое онсубъективное
состояние спортсменов.
он
Степень положительных онизменений, происходящих в онорганизме под он
воздействием физических онупражнений, пропорциональна (в онопределенных
физиологических ещграницах) объёму и онинтенсивности физических оннагрузок.
Если соблюдаются онвсе необходимые ещусловия (нагрузки ещне превышают онтой
меры онвоздействия на онорганизм, за ещкоторой начинается онпереутомление), то ончем
больше 263 онобъем нагрузок, онтем значительнее и ещпрочнее адаптационные ещ
перестройки. Чем интенсивнее онфизические нагрузки, ещтем мощнее онпроцессы
восстановления. Двигательную нагрузку оннеобходимо дозировать с онучётом
индивидуальных онреакций на оннее, суточной и онсезонной ритмики ещосновных
физиологических ещфункций, умственной и онфизической работоспособности, он
возрастных и функциональных онособенностей, а также онклиматогеографических
и социальных факторов.
он
Основными факторами онфизической культуры и ещспорта, оказывающими ещ
влияние на онорганизм занимающихся, ещявляются: условия онвнешней среды, в ещ
которых ведутся онзанятия (температура, онвлажность и скорость онветра, солнечная он
радиация, освещенность онмест занятий и онспортивных сооружений); ещхарактер
двигательной онактивности (объем, онинтенсивность и организация); онхарактер
питания (достаточность и сбалансированность основных пищевых
компонентов, режим питания). Наряду с оздоравливающим влиянием эти
факторы при определенных условиях способны неблагоприятно
воздействовать на организм занимающегося. Каждому человеку нужны
определенные знания, умения и навыки в различных областях деятельности.
Очень важно для сохранения здоровья иметь знания и в области физической
культуры. Спорт является общепризнанной материальной и духовной
ценностью общества и каждого человека в отдельности, поэтому в наше время
очень много областей человеческой деятельности, которые напрямую или
косвенно связаны со спортом. Важно уже с детства приучать детей к занятиям
физической культурой, возрастом он должен стать их обыденностью.
Физическая
нагрузка
издавна
ассоциируется
с
«хорошим
самочувствием», и это подкрепляется массой примеров из жизни.
Исследования продемонстрировали положительное влияние на показатели
беспокойства и реакции на стресс, а также на самооценку. Физическая
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нагрузка оказывает антидепрессантное действие у здоровых людей, а также у
больных с депрессией
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные
с развитием социального обслуживания в нашей стране, также
представлены некоторые варианты решения данных проблем.
Ключевые слова: социальное обслуживание, население, проблемы,
развитие.
Annotation: the article deals with the current problems associated with the
development of social services in our country, also presents some options for solving
these problems.
Key words: social services, population, problems, development.
Определим проблемы и пути решения развития социального
обслуживания на современном этапе [1]:
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1. Финансирование социального обслуживания. Экономическая
ситуация в нашей стране складывается таким образом, что растет количество
нуждающихся в социальном обслуживании. Между тем, количество ресурсов
по-прежнему ограничено. При нехитрых подсчетах, в условиях
ограниченности ресурсов и увеличения количества нуждающихся в них,
неизбежно складывается ситуация дефицита ресурсов.
Одна из масштабных проблем социального обслуживания населения –
недостаточное финансирование. Попытка улучшить ситуацию была
предпринята при принятии нового федерального закона об основах
социального обслуживания, который дает возможности для развития
негосударственного сектора социального обслуживания, а также определяя
перечень платных услуг, соответственно выделяя доходы от оказания
социальных услуг в отдельный источник финансирования данного
направления социальной работы.
2. Недостаточность нормативно-правовой базы. Принятие нового закона
о социальном обслуживании решило множество правовых проблем в области
разграничения и передачи полномочий в сфере социального обслуживания на
муниципальный уровень, где помощь населению имеет более адресный
характер.
В новом законе отсутствует понятие трудной жизненной ситуации, на ее
смену пришли обстоятельства, которые являются основаниями для оказания
социальных услуг. Также, нововведением закона стало ведение
индивидуальной программы получателя социальных услуг, учитывающей
условия и потребности потребителя социальных услуг.
В настоящий момент, право социального обеспечения и социальное
обслуживание как его институт, нуждаются в принятии кодифицированного
нормативного акта.
3. Недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на то, что институт
социальной работы формируется в России уже не одно десятилетие, вопрос о
кадровой обеспеченности социального обслуживания остается открытым.
Данная сфера работы характеризуется небольшими заработными платами и
высоким психологическим износом, что является причиной непопулярности
профессии специалиста по социальной работе в образовательных
учреждениях.
4. Неразвитый негосударственный сектор социального обслуживания
населения. Принятие закона об основах социального обслуживания открыло
некоторые дополнительные возможности развития негосударственного
сектора. Необходимо усиление роли и участия общественных и религиозных
организациях в мероприятиях социального обслуживания.
5. Неравенство ресурсной базы субъектов РФ в социальном
обслуживании. Проблему неравенства возможно решить распределением
ресурсов между субъектами с учетом особенностей регионального
социального обслуживания, условий жизни, экономики региона и т.д.
Возможно также предоставление регионам больших полномочий в области
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социального обслуживание, возможное использование и развитие
региональных форм социального обслуживания.
Таким образом, фокусируя внимание на социальной защите и
социальном обслуживании нуждающихся граждан, необходимо учитывать,
что одним из факторов социально-экономического развития общества и
самореализации личности является создание благоприятных социальных
условий для всех слоев населения.
Сегодня для значительной части трудоспособного населения
ограничивается доступ к бесплатной медицинской помощи, образованию и
т.д. Речь идет не о распределительной системе, а о создании условий для
самореализации трудоспособных слоев населения и поддержки тех, кто уже не
сможет сам решить свои социальные проблемы. Правильно отмечено, что в
условиях недостаточного финансирования необходима поддержка и
стимулирование тех, кто создает основу благополучия страны [2].
Для этого потребуется не ужесточение и повышение налогового
бремени, а, наоборот, его смягчение за счет антикоррупционных программ,
инвестиций в высокотехнологичное производство, совершенствование
социальной политики и т.д.
Перспективным направлением развития социального обслуживания
населения может быть работа с другими группами людей, которые в
настоящее время остаются без внимания.
За счет эффективной экономики и активного трудоспособного
населения, которому гарантирована социальная справедливость в условиях
рыночных отношений, будет пополняться государственный бюджет,
необходимый как для социально-экономического развития страны, так и для
совершенствования социального обслуживания граждан.
Использованные источники:
1.
Зуева Н.Л. Текущие проблемы законодательства о социальном
обслуживании и тенденции законотворчества // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Право. - 2016. - № 1 (24). - С. 18-20.
2.
Тузина И.Д., Гаврилова Е.А. Проблемы осуществления прав
граждан России на социальное обслуживание // В сборнике: Современные
проблемы права глазами молодых ученых сборник статей участников
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В условиях современной коммуникационной среды различные
мультимедийные технологии сыграли огромную роль в психологии чтения
младших школьников. Самой распространенной
в данном контексте
проблемой стало детское чтение с листа и с экрана, где второе на сегодня
занимает преобладающую позицию.
Современные исследования показывают, что электронную книгу дети
берут в руки значительно чаще, чем обычную. Число школьников,
регистрирующихся на электронных ресурсах, резко возрастает.
Данное явление подчеркивает В. П. Чудинова, обобщая опыт изучения
проблемы чтения среди детей, она отмечает, что в современном детском
чтении можно выделить следующие тенденции [2, с. 109]:
1) чтение подрастающего поколения всё больше трансформируется и
перемещается в электронную среду;
2) на детское чтение большое влияние оказывает визуальная среда;
3) меняются привычки и способы взаимодействия детей с информацией;
4) характер чтения становится всё более фрагментарным, клиповым.
Возможно, это явление происходит по следующим причинам: удобство
поиска, лень сходить в магазин или библиотеку за книгой, привыкание к
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компьютеризации, некоторые родители считают покупку книг и чтение с
электронных ресурсов более «экономным» вариантом и другое.
Однако, чтение с дисплея и со страницы книги – это совершенно разные
вещи. Обычная книга представляет собой цельный текст и от маленького
читателя требует неторопливого, вдумчивого и размышляющего чтения, а
электронный текст – прерывист, пригоден больше для получения готовой
информации.
Не менее важно, что чтение с планшетов, телефонов, ноутбуков и
электронных книг, отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Про
потерю зрения знают все, но еще важно знать, что гаджеты подавляют
выработку ночного гормона – мелатонина, вследствие чего дети не могут
нормально спать.
Также, очень важную мысль, имеющую отношение к электронному
чтению, высказал наш отечественный философ и культуролог В. М. Межуев.
Прежде чем читать электронные тексты, человек, по его убеждению, должен
обладать определенным культурным потенциалом, уметь осуществлять
селекцию полученной информации, отличать истину от лжи [1, с. 15].
Иными словами до того, как воспользоваться Интернетом, у ребенка
должна быть достаточно сформирована читательская культура. А у младшего
школьника только еще происходит ее становление.
Таким образом, педагогу начальных классов необходимо организовать
читательскую деятельность младших школьников так, чтобы увлечь именно в
чтении с листа, возродить интерес к традиционному чтению.
К примеру, превратить данный процесс в некую игру. Игру можно
назвать «Тайный чтец». Учитель пишет имена и фамилии всех учеников
класса на отдельные листочки и заворачивает их так, чтобы не было видно, кто
написан. Затем перемешивает и раскладывает у себя на столе. Далее дети
подходят по одному и берут себе один сверток, смотрят имя и фамилию
одноклассника, с которым должны поделиться любимой книгой. Вся суть в
том, что сделать это они должны в течении двух дней и тайно (незаметно
«подкинуть», передать через учителя и так далее). Объяснить детям, что
нельзя говорить и показывать до конца игры своего тайного чтеца, в том числе
признаваться и ему самому. Затем учитель поясняет, что же они должны
сделать с этими книгами: прочитать тайную книгу за месяц, а после будет
классный час или урок внеклассного чтения, на котором тайный чтец
«разоблачится» учителем и дети смогут обсудить книгу и поделиться
впечатлениями со своим тайным чтецом.
Если учеников нечетное количество, одному ученику достанется
фамилия и имя учителя. Младшие школьники очень любят секреты, такая игра
им явно понравится. К тому же данная игра повлияет не только на развитие
интереса к книге, но и, например, может объединить детей на основе
одинаковых взглядов или схожих интересах.
Еще одной характерной чертой, присущим младшим школьникам,
является соревновательный дух и интерес к награде, поощрению. На этой
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основе можно предложить конкурс «Золотой чтец класса», организованный
вместе с родителями. Для этого в дневнике школьников прикрепляется
таблица, в которой дети каждый день в течении 2-х недель записывают время,
проведенное за чтением. Важно подчеркнуть, что чтение именно с листа, а не
экрана. Родители контролируют, чтобы это проходил честно, и ставят свою
роспись. По окончанию учитель проводит подсчет, кто больше всех прочитал
и проводит награждение:
 За 1 место: диплом «Золотой чтец» и приз в виде сертификата в
книжный магазин (ребенок сам сможет выбрать, что желает).
 За 2 место: диплом «Серебряный чтец» и приз в виде определенной
книги.
 За 3 место: диплом «Медный чтец» и приз в виде определенной книги.
 Всем остальным ученикам вручаются магнитные закладки.
Призы могут варьироваться от желания родителей, какие призы они
хотели бы для своих детей. Это могут быть и билеты в кино, в игровую
комнату на батуты и так далее. Такой конкурс можно проводить несколько раз.
Внешняя мотивация – приз, повлияет на формирование внутренней мотивации
к чтению книги.
Конечно же, младшие школьники любят загадки. В конце года можно
устроить игру «Самый внимательный читатель». Учитель раздает детям
конверты с загаданными в них произведениями (ребус, иллюстрация к
произведению, словесная загадка и т.д.). Суть игры в том, чтобы разгадать
какое произведение из прочитанных за год зашифровано в конверте. Ученик
должен записать ответ на обратной стороне загадки:
1. Название произведения.
2. Автор произведения.
3. Главная идея произведения.
Выигрывает тот, кто больше всех возьмет конвертов в течении игры и
правильно их разгадает. Приз в такой игре может быть оценка 5 за последнюю
четверть, даже если у ученика выходит оценка 4, так как он больше всех
запомнил произведения, а самое важное – главную мысль произведений.
Таким образом, в современном информационном мире, основной
задачей педагога (совместно с родителями) по предмету «Литературное
чтение» становится возрождение культуры традиционного чтения,
нахождение увлекательных форм и методов для формирования интереса
младших школьников именно к чтению с листа, а не с экрана.
Использованные источники:
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Существует
большое
количество
определений
понятия
«поликультурное образование», в самом общем смысле имеется в виду
образование в поликультурной среде или педагогический процесс, в котором
представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому,
этническому, национальному или расовому признаку[1]. С одной стороны,
поликультурное образование способствует этнической идентификации и
формированию культурного самосознания обучаемых, а с другой –
препятствует их этнокультурной изоляции от других стран и народов. Цели
поликультурного образования формулируются в рамках понятий «равенство»
и «плюрализм» и включают в себя обеспечение и поддержку равных прав
каждого человека на образование и воспитание; сохранение культурного
многообразия и свободное развитие его составных частей; становление,
формирование и развитие личности в духе общегосударственных
политических, экономических, духовных ценностей. Социокультурная
идентификация личности, освоение системы понятий о поликультурной среде,
воспитание позитивного отношения к культурному окружению, развитие
навыков социального общения являются ориентирами содержания
поликультурного образования [2].
Следовательно, ориентиры поликультурного образования отражают его
нравственный аспект. Образование понимается как создание собственного
образа, это процесс и результат делания себя. Воспитание в народной
педагогике представлено как питание невидимой оси (духа, характера),
которая поможет ребенку выстоять в самостоятельной жизни.
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Нравственное воспитание – это воспитание характера, а именно
нравственных ценностей, принципов, убеждений, нравственных знаний,
нравственного опыта, нравственных привычек, нравственных качеств
характера. Нравственное воспитание пронизывает все другие виды
воспитания: трудовое, гражданское, патриотическое, экологическое,
эстетическое, коммуникативное и др. Если отсутствует нравственное
воспитание у ребенка, то будет безнравственное, часто – асоциальное.
Человек рождается женщиной или мужчиной, с тем или иным телом, в
той или иной семье, в то или иное время. Национальность человек также не
выбирает, он получает ее при рождении. Для чего? Наверное, чтобы узнать
лучше культуру своей нации, полюбить ее и что-то сделать для ее развития. В
современном обществе появляется все больше людей, которые не знают своей
национальности (некоторые не хотят знать), в них «много кровей намешано».
Известны случаи, когда ребенок остался без родителей, рос в детском доме, и
никто не знает его национальности; он страдает, так как не может сказать
своим детям, кто он, а, следовательно, и они; он ощущает, что не выполнил
какую – то важную миссию. Учащаются случаи, когда человек не владеет
родным языком, не знает культуру своего народа.
Полагаем, что в рамках поликультурного образования необходимо
затрагивать вопросы национальной идентичности, этнической картины мира,
национальной идеи, национального идеала, национального характера,
добрососедских отношениях между народами – это не только философские, но
и нравственные вопросы.
Сейчас много говорят о толерантности, такая необходимость появилась
потому, что перестали заботиться о сохранении дружбы и любви. Можно жить
как родственники, как любимые, как друзья, как соседи, как равнодушные, как
эгоисты, как враги. Каждый выбирает, как ему и его детям жить. Со
школьниками нужно изучать, какие выборы делали народы в разные периоды
и к чему они привели.
Уважение – вот один из признаков нравственного воспитания. Уважение
рождает человечность. Во всех народах воспитывали уважение к старшим.
Считалось, если ребенок не уважает родителей, то не будет уважать и
начальника, значит, и его не будут уважать, он не станет счастливым, будет
изгоем. Если жена не уважает мужа, то дети никого не уважают. Это важно
помнить и сегодня молодым девушкам, которые выбирают мужа. Интересно,
что в Индии большое внимание уделялось уважению к младшим, а не к
старшим. Сравним с мнением гуманной педагогики: уважение воспитывается
уважением. Во все времена родители хотели, чтобы дети были счастливы.
Счастье понималось как правильное взаимоотношение с миром (гармония).
Человек должен научиться общаться со старшими, с равными и с младшими,
научиться их уважать. Если отсутствует уважение к старшим, то завидуют,
пытаются подсидеть, проклинают. Если отсутствует уважение к равным, то
борются, конкурируют. Если отсутствует уважение к младшим, то
925

эксплуатируют. К сожалению, в наше время забыли эти постулаты народной
педагогики.
Характеристика поликультурности может применяться по отношению к
личности,
обществу
и
образовательному
процессу.
Понятие
«поликультурность личности» означает принятие человеком духовнонравственных ценностей различных культур, культурных особенностей
других народов, что является основой формирования толерантности,
обеспечивает успешную интеграцию личности в мировое культурное и
образовательное пространство [1].
Образовательное пространство не может существовать без личности.
Коммуникативные контакты, взаимодействие, совместная деятельность
субъектов – это в обобщённом виде и есть пространство. Поликультурным
образовательным пространством оно станет тогда, когда личность усвоит
ценности родной культуры и иных культур [2], будет способна достойно жить
и работать в многокультурном обществе. Образовательная среда тоже не
мыслима без человека, потому что все условия, все спроектированные
ситуации образовательного процесса направленны на учащегося, на передачу
ему определённых знаний, формированию навыков нравственного поведения.
Можно сделать вывод, что поликультурное образовательное
пространство – это не только совокупность образовательных и
воспитательных учреждений, но и окружающая личность социокультурная
среда, которая включает семью, средства массовой информации, досуговые
центры и другие формы организаций, где происходит взаимодействие между
субъектами. На базе этого многонационального, многокультурного опыта
происходит интериоризация ценностей национальной культуры и
общечеловеческих.
Использованные источники:
3. Куртвапова В.М. Понятийный аппарат поликультурного образования //
Вестник московского государственного областного университета. Серия:
педагогика, 2017. № 3. – С. 46-54.
4. Шапошникова Т.Д., Якушкина М.С. Поликультурное образование как
фактор развития гражданского общества // Начальная школа плюс: до и
после. 2011. № 6. – С. 3-6.
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Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять друг друга,
формирует общие взгляды, убеждения. Эту роль речи очень образно
охарактеризовал М. В. Ломоносов: «Если бы каждый член человеческого рода
не мог изъяснить другому своих понятий, то бы не токмо лишены мы были
согласно общих дел течения, которое соединением разных мыслей
управляется, но и едва ли не хуже ли мы были диких зверей рассыпанных по
лесам и пустыням!» [4; c. 9].
Дошкольный возраст это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической,
лексической, грамматической. Речь начинает формироваться в младенческом
возрасте. А в дошкольном возрасте ребенок способен знакомиться с
окружающим миром посредством слова. С расширением деятельности
малыша, доступных сфер её применения, усложняется общение со взрослыми,
что стимулирует развитие активной речи ребенка.
Развитие речи – одна из главных задач в работе с детьми дошкольного
возраста. Она предполагает воспитание звуковой культуры речи, обогащение,
закрепление, активизацию словаря, совершенствование грамматической
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правильности речи, развитие связной речи: диалогической, монологической,
воспитание интереса к художественному слову, подготовку к обучению
грамоте[5; c. 4].
Использование языка как средства общения связано со словом. Мы
пользуемся словами, составляя из них словосочетания, предложения. Словами
называют конкретные предметы, понятия, выражаются чувства и отношения.
Различают активный и пассивный словарь. Слова, которые ребенок понимает
и употребляет в своей речи относятся к активному словарю. К пассивному
словарю относятся слова, которые ребенок понимает, но не использует в своей
речи. В дошкольном возрасте важно постоянно работать над переводом слов
из пассивного словаря в активный.
Существуют разные способы обогащения словаря детей дошкольного
возраста. Один из них связан с использованием в работе с детьми малых
фольклорных форм. Фольклор, как особый вид искусства представляет собой
качественно своеобразный компонент художественной литературы. Фольклор
воплощает высшие духовные силы народа, отражает элементы национального
художественного сознания.
Фольклор раскрывает самые главные и простые понятия о жизни и
людях. Он отражает общепризнанное и насущное, то, что затрагивает всех и
каждого. Фольклор всегда чутко отзывается на запросы людей, будучи
отражением
коллективного
разума,
накопленного
жизненного
опыта. Фольклор, как часть народной культуры, обладает открытостью,
диалогичностью, самобытностью, цельностью, ситуативностью, неразрывной
связью с природой, способностью к контакту с культурой других народов,
наличием целенаправленного эмоционального заряда.
В раннем возрасте чаще всего используют колыбельные песни. Не
понимая смысла колыбельных песен, дети хорошо воспринимают их
ритмическую сторону. По ритму они учатся отличать стихотворный текст от
прозы. На основе многократного повторения ребенок сначала понимает
интонацию, слышит родную речь, а со временем начинает понимать значения
слов, применять их в своей речи.
С
детьми
раннего
возраста
используются
пестушки,
потешки, прибаутки. Взрослый играет с пальчиками, ножками ребенка. В
пальчиковых играх дети учатся выполнять движения пальчиками, которые
стимулируют речевые центры коры головного мозга, активизируют речь детей
[7, с. 35].
Считалки выступают частью любой детской игры. Они позволяют
ребенку упражняться в четком произношении отдельных слов, их
запоминании и накоплении. Во время наблюдения за природными объектами
дети с удовольствием повторяют приговорки: «Радуга-дуга не давай дождя,
давай солнышка-колоколнышка!», «Божья коровка, улети на небко, там твои
детки…».
Приговорки используются для обогащения словаря детей образными
словами, сравнениями, существительными, обозначающими природные
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объекты. В работе с детьми дошкольного возраста широко используются
пословицы и поговорки. Благодаря им, дети осваивают многозначность слов,
понимают возможность использования их в прямом и переносном смысле.
Скороговорка – своеобразный малый жанр фольклора, который
предназначен для отработки произношения трудных звуков в словах.
Небылицы начинают использовать в работе с детьми тогда, когда у них
уже накоплено достаточно представлений об окружающем мире и дети уже
способны отличить выдумку от реальности. С помощью небылиц развивается
внимание к словоформам, чуткость к отдельным словам [7, с. 19].
Сказка самый известный жанр фольклора. Особенностью сказки
является вымысел. В сказках вымышлены сюжеты, события и персонажи.
Выделяют четыре разновидности сказок: волшебные, бытовые, кумулятивные
и сказки о животных. Сказки выступают необходимыми спутниками
детства. Забавные считалки, дразнилки, скороговорки переходят от поколения
к поколению. Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами,
вызывает у них положительные эмоции, укрепляет светлое, жизнерадостное
восприятие жизни, помогает понять, что хорошо, а что дурно, что
красиво и, что некрасиво. Следовательно, в использовании фольклора в работе
с дошкольниками, в работе по активизации словаря детей заключаются
огромные потенциальные возможности.
Прежде чем приступить к созданию перспективного плана работы с
детьми по обогащению словаря средствами фольклора, мы изучили словарь
детей старшего дошкольного возраста. В качестве критериев использовались:
объем словаря, количество слов в активном словаре ребенка и количество
понимаемых слов; состав словаря, соотношение разных частей речи и наличие
литературной лексики; осознанность смысловой стороны слов, предметная
точность употребления слов, подбор антонимов и синонимов, умение
использовать обобщающие слова.
Нам предстояло выяснить имеются ли в активном словаре детей слова:
изба, самовар, горница, завалинка, льстивый, молния, кран, правда, кривда,
скоморох. Для диагностики мы использовали методику Е.М. Струниной, О.С.
Ушаковой. В качестве метода диагностики использовалось игровое задание
«Кто больше назовет слов», которое позволило выявить объем словаря
детей. Дети должны были назвать как больше слов, обозначающих животных,
их особенностей. Упражнение «Объясни слово» было использовано для
выявления состава словаря и осознанности смысловой стороны слов. Целью
этого задания было определение значения слов, объяснение, в какой ситуации
их можно использовать. В «Игре в слова» дети должны были подобрать словаантонимы и слова-синонимы.
Результаты диагностики показали, что средний показатель высокого
уровня развития словаря детей старшего дошкольного возраста составил
всего 37 %, что позволило говорить о необходимости дальнейшей работы с
детьми по обогащению словаря. Мы поставили перед собой цель ввести в
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активный словарь детей слова: изба, самовар, горница, завалинка, льстивый,
молния, кран, правда, кривда, скоморох.
В качестве основного средства обогащения словаря нами был выбран
фольклор. Нами был разработан комплекс мероприятий, который мы
реализовывали поэтапно. На первом этапе – первичного ознакомления со
словами реализовывались: занятия: «Давайте поговорим о слове», занятиепрезентация: «Слова и предметы», виртуальная экскурсия «У природы нет
плохой погоды», русская изба «Посиделки».
На 2 этапе с целью внедрение выбранных нами слов в речь детей
старшего дошкольного возраста мы использовали занятие «Путешествие в
страну слов», игру-путешествие «Путешествие в страну сказок», праздник
«Масленица», занятие: «Жихарка».
На 3 этапе самостоятельного использования слов в речи. Нами
использовались: занятие «Поделись словом», игротека «Гость доволен –
хозяин рад», театр «Кот, петух и лиса», мастерская слова «О чем говорят
слова?». Основу нашей работы по обогащению словаря детей старшего
дошкольного возраста составили занятия. Каждое занятие включало в себя
разные методы работы с детьми над словом.
Свою работу мы начинали с занятия «Давайте поговорим о словах». Мы
старались заинтересовать детей речевой деятельностью, поэтому мы
старались сделать так, чтобы ребенку было понятно каждое новое слово:
горница, горелки, хоровод, завалинка, скоморох, льстивый, молния и др.
Мы провели занятие-презентацию «Слова и предметы». Мы старались
показать предметы и обозначить их словом. Мы использовали пословицы про
речь и слово. Например, «Какова речь, таков и склад», «Ласковым словом и
камень растопишь», «Сперва подумай, потом скажи». Каждую пословицу мы
проговаривали и пытались объяснить ее смысл, чтобы дети поняли, что для
того чтобы их речь была красивой нужно знать много хороших слов и
задумываться над их смыслом.
Виртуальная экскурсия «У природы нет плохой погоды» позволила нам
познакомить детей со словами: дождь, гром, молния. Мы использовали такие
средства фольклора как загадки о дожде, громе молнии, заклички, которые
объясняли детям, для чего нужен дождь. Мы показывали, что одно слово
может иметь много значений и употребляться в различных ситуациях.
Например, слово «молния», это слово имеет два смысла. В первом случае оно
обозначает явление природы, во втором случае элемент одежды.
С помощью организации посиделок мы формировали представления о
русской избе, о традициях русского народа. Для знакомства со словами: изба,
горница, самовар, завалинка, хоровод, горелки мы использовали предметы
русского народного быта, пословицы о труде, русские народные песни,
заклички о хороводе. Например, слово «завалинка», которое использовали на
Руси, может встречаться в русских народных сказках. Например, «присел на
завалинку», дети не могут объяснить, куда человек присел. Мы объяснили
детям, что если бы они знали, что «завалинка» это земляная насыпь вокруг
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наружных стен избы, которые защищают их от промерзания, то вы бы сразу
поняли, куда человек присел. Старых слов много: самовар, изба, горница,
горелки, скоморох.
На втором этапе решалась задача внедрения слов в речь детей старшего
дошкольного возраста. Мы разработали проект «Путешествие в страну слов».
Мы продолжали знакомить детей с многообразием слов русского. Мы
отправлялись в «Путешествие в русскую народную сказку». Для этого мы
использовали сказку «Жихарка», пословицы и поговорки про лису, петуха и
кота. Мы старались вести словарь детей слова-признаки, слова-действиями.
Дети осваивали слово: «льстивый». Мы использовали пословицы и
поговорки о лести. Праздник «Масленица» помог нам рассказать детям о том,
кто такой скоморох. В беседе «Слова наоборот и слова приятели» мы
формировали представления детей об антонимах и синонимах, обогащали
словарь детей словами «правда» и «ложь». С помощью русской народной
сказки «Правда и кривда», мы показали, что «ложь» можно назвать по другому
«кривда».
На третьем этапе нашей работы
мы добивались, чтобы дети
самостоятельно использовали слова в своей речи. Для этого мы разработали
проект, который назывался «Поделись словом». Сюжетно-ролевая игра «Гость
доволен хозяин рад», театрализованная деятельность с использованием
русской народной сказки «Кот, петух и лиса», дидактическая игра «О чем
говорят слова».
Таким образом, в процессе реализации данного комплекса мероприятий
старшие дошкольники узнали для чего нужно обогащать свой словарь, узнали,
что у каждого слова есть свое значение, что слово может иметь много
значений. Учились находить слова антонимы и слова синонимы.
Повторная диагностика уровня развития словаря у детей старшего
дошкольного возраста показала, что средний показатель высокого уровня
развития словаря детей старшего дошкольного возраста повысился на 32 %.
Таким образом, разработанный нами комплекс мероприятий, в котором
мы использовали средства фольклора, оказался эффективным.
Необходимо чтобы дети не только владеют достаточным словарным
запасом, важно чтобы их словарь был эмоционально выразительным. Помогая
ребенку овладеть родной речью, мы меньше заботимся о том, чтобы его речь
была яркой, образной, чтобы она отражала языковое богатство нашего народа.
Поэтому, одним из способов, определяющих обогащение словаря, следует
признать использование фольклора. Фольклор выступает средством
обогащения словаря детей, развития фонематического слуха, звуковой
культуры речи. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность
привлекают детей, вызывают желание повторить, запомнить, имитировать
движения. Фольклор способствует разговорной речи, позволяет сделать речь
детей эмоциональной, выразительной.
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Проблема профессиональной ориентации человека остается актуальной
из-за того, что процесс формирования и развития профессиональной
ориентации характеризуется достаточной сложностью, вызванной влиянием
многих факторов.
Понимание закономерностей влияния разных условий образовательной
деятельности позволяет с психологической точки зрения разумно решить
проблемы повышения уровня профессиональной ориентации отдельных
студентов педагогических направлений университета. Это привело к выбору
темы исследования – изучению профессиональной ориентации студентов
педагогических направлений университета.
Экспериментальной базой исследования является Стерлитамакский
филиал Башкирского государственного университета. В исследовании
приняло участие 30 студентов педагогических специальностей факультета
математики и информационных технологий с первого по пятый года обучения
по программе бакалавриата.
Предположим, что между двумя группами студентов не было
существенных различий, поэтому они были рассмотрены как единая.
Для оценки уровня профессионально-педагогической ориентации будем
использовать 16 факторный личностный опросник Кеттелла [1].
Перед описанием результатов структурного анализа построим
коррелограммы (рис. 1, 2) и сводную таблицу (табл. 1), включающую
показатели структур личности студентов педагогических направлений 1 и 5
курсов обучения [1].
1) На первой стадии отображения итогов структурного анализа покажем
общие характеристики структуры – ИКС, ИДС, ИОС [2].
В нашем исследовании, (таблица 1) структуры личностей учащихся 1 и
5 курсов значительно не отличаются по когерентности, что свидетельствует о
схожем уровне включенности качеств личности в деятельность структуры.
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При построении коррелограмм введем следующие обозначения:
 корреляции, значимые на уровне 𝑝 ≤ 0,05 –
 корреляции, значимые на уровне 𝑝 ≤ 0,01 –
 корреляции, значимые на уровне 𝑝 ≤ 0,001 –
 отрицательные корреляции –

Рисунок 1. Коррелограмма 1-ого курса

Рисунок 1. Коррелограмма 5-ого курса
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Таблица 1.
Показатели структуры личности студентов 1 и 5 курсов
Показатели/Курс
1 курс
5 курс
ИДС
49
54
ИКС
29
25
ИОС
78
84
Гомогенность / гетерогенность структур
r=0,84 при p≤0,001
Базовые элементы структуры
F, H, A, E, G, Q3 G, F, E, L, Q1
Ведущие элементы структуры
Количество элементов в структуре
12
14
Количество корреляций на высоком
16
18
уровне значимости
Средний вес элемента в структуре
3,9
3,9
Тем не менее, коэффициент ИДС, более значителен в структуре
личности учащихся 1 курса (29 и 25 баллов), он показывает увеличение
количества статистически важных отрицательных корреляций. Это
свидетельствует о том, что к окончанию обучения на педагогической
специальности возрастает количество качеств личности, не являющихся
характерными для учащихся этого профиля. При этом повышение значений
ИОС к 5-ому курсу доказывает сформулированный выше вывод.
2) На второй стадии дадим представление уровня гомогенности
структуры. Увеличение организованности структуры личности у учащихся
педагогических специальностей к 5 курсу обучения, не значит полное её
развитие. Высококачественных отличий среди сопоставляемых структур не
установлено. Структуры считаются гомогенными в высокой степени
статистической значимости 𝑟 = 0,84 при 𝑝 ≤ 0,001.
3) На третьей стадии обратимся к результатам анализа функциональной
роли элементов структуры.
В проведенном нами исследовании анализ обобщенных показателей
структуры является недостаточным, в связи, с чем перейдем к анализу
функциональной роли элементов структур.
К пятому курсу обучения изменяются базовые черты личности. Если на
первом курсе ведущими были черты F (беспечность), H (смелость), A
(доброта), E (настойчивость), G (совестливость), Q3 (самоконтроль), то на
пятом курсе роль ведущих выполняют пять черт, из которых две новые – G
(совестливость), F (беспечность), E (настойчивость), L (подозрительность), Q1
(гибкость). Не вдаваясь в подробности профессионального развития педагога,
отметим, что к пятому курсу обучения содержание базовых черт личности
отражает основное содержание профессионально важных качеств
педагогической специальностей.
Отсутствие ведущих особенностей в структуре личности студентов
пятого курса можно объяснить следующим образом: академические
достижения как объективный показатель успеха в будущей профессиональной
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деятельности уже не являются очень важными для студентов. Студент
буквально перестает идентифицировать характеристики своей личности с
формальной оценкой, которую он получит в университете. Безусловно, это не
означает полного отсутствия важных оценок поведения, активности, личности
со стороны преподавательского состава, других студентов, родителей и других
экспертов.
Последующие три показателя в структуре личности (табл. 1) не
позволяют нам давать никаких новых существенных объяснений. Увеличение
числа элементов в структуре и в количестве сильных корреляций
незначительно, а средний вес элементов в структуре остается на одном уровне.
Тем не менее, можно наблюдать изменения структуры личности
студента педагогических направлений на протяжении всего периода обучения.
Рост дифференцированности и организованности структуры, изменение
основных качеств, увеличение количества элементов структуры указывают на
наличие тенденции в изменении личности.
Полученные результаты исследования могут использоваться для
улучшения профессиональной подготовки будущих учителей. Выявленная в
ходе
теоретических
и
эмпирических
исследований
динамика
профессиональной ориентации личности студентов позволяет корректировать
и оптимизировать учебный процесс подготовки учителей.
Использованные источники
1. Шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла.
[Электронный ресурс]. – <URL:https://psycabi.net/testy/293-16-faktornyjlichnostnyj-oprosnik-r-b-kettella-metodika-mnogofaktornyj-oprosnik-kettella-testkettela-187-voprosov-test-ketela-16-pf> (дата обращения: 15.05.2018).
2. Слепко, Ю. Н. Обработка и интерпретация результатов
психологического исследования: учебное пособие / Ю.Н. Слепко, Т.В.
Ледовская. – Ярославль: ЯГПУ, 2013. – 136 с.

936

УДК 364.4
Старкова Ю.С., студент магистратуры, 2 курс,
социологический факультет,
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П.Королева»,
г. Самара
Научный руководитель: к.п.н., доц. Галимова А.Ш.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются квест-технологии как
средство социальной профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде.
Педагогический процесс выполняет множество задач, в том числе
формирование здоровой личности обучающихся. Поэтому профилактика
ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях должна быть внедрена в
общий педагогический процесс. В статье предлагается разработанный
сценарий образовательного квеста, направленный на осуществление
профилактики ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальная профилактика,
педагогическая технология, квест-технология, проблемное обучение.
Annotation: the article considers quest technologies as a means of social
prevention of HIV infection in the youth environment. The educational process
performs many tasks, including the formation of a healthy personality of students.
Therefore, prevention of HIV infection in educational institutions must be introduced
into the General pedagogical process. The article proposes a developed educational
quest aimed at the prevention of HIV infection.
Key words: HIV infection, social prevention, pedagogical technology, quest
technology, problem education.
В современном мире для предотвращения роста эпидемии ВИЧинфекции используются различные методы и приемы, объединенные общей
профилактической целью. Причинами массового заражения ВИЧ в настоящее
время являются небезопасное поведение, связанное в первую очередь с
асоциальным образом жизни. Однако главными предпосылками рискованного
поведения является недостаточный уровень знаний в области ВИЧ-инфекции,
что обосновывает роль просвещения как главного направления социальной
профилактики ВИЧ-инфекции.
В настоящее время средств социальной профилактики ВИЧ-инфекции
недостаточно, чтобы утверждать, что они не в полной мере способствуют
достижению ее цели  уменьшению количества случаев заражения. Данные
средства требуют совершенствования и дополнения.
В частности, сейчас в общий образовательный процесс активно
внедряются квест-технологии.
Квест (от англ. quest  поиск) как способ проведения досуга
представляет собой разгадку тайны, поиск решения какой-либо задачи [1].
Квест-технология (или образовательный квест) – это разновидность
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педагогической технологии, включающая в себя совокупность проблемных
заданий с элементами игры, для выполнения которых требуется активизация
интеллектуальных и личностных ресурсов обучающихся [3].
Элемент игры позволяет разнообразить традиционный образовательный
процесс, обогатить его, сменив сферу деятельности обучающихся [2].
В качестве основных характеристик квеста как технологии обучения
можно назвать интерактивность и ориентированность на решение проблемы.
Интерактивность квеста позволяет активизировать ресурсы обучающихся.
Участник квеста всегда находится в активной позиции, поскольку должен
применять все имеющиеся у него ресурсы для решения той или иной
проблемы, быстро адаптироваться к заданным новым условиям.
Ориентированность на проблему позволяет решать педагогические задачи:
получение новых знаний и навыков или их закрепление и отработку [3].
Особое значение квест имеет для организации групповой работы,
поскольку, если использовать данную технологию при групповом обучении,
участники получают возможность взаимодействовать друг с другом в различных
нестандартных ситуациях и отрабатывать навыки коммуникации [1].
Так, квест-технологии могут применяться в качестве средств
социальной профилактики ВИЧ-инфекции, особенно в молодежной среде в
рамках образовательных организаций.
Мы разработали сценарий образовательного квеста «Профилактика
ВИЧ-инфекции». Данный квест разрабатан на основе принципов
достоверности и полноты информации, безопасности физического и
психического здоровья и в соответствии с другими общепринятыми
психолого-педагогическими и организационными принципами.
Проведению квеста должны предшествовать знакомство и лекции о
ВИЧ-инфекции или беседы со специалистами, поскольку целью
образовательного квеста является закрепление полученных знаний и освоение
навыков сохранения здоровья и ответственного поведения. Ведущим квеста
может выступать специалист или педагог, имеющий особую подготовку,
соответствующую тематике.
Образовательный квест включает в себя несколько станций, каждая из
которых предполагает выполнение тематического задания  упражнения,
нацеленного на определенный аспект проблемы ВИЧ-инфекции.
Методика проведения квеста представляет собой последовательность
действий ведущего и участников. Участники делятся на равные группы —
количество групп должно быть не более трех. Каждая группа выбирает своего
лидера  представителя для выступления на общем обсуждении, а также для
того чтобы направлять, координировать и контролировать работу своей
группы. Каждой группе выдается собственный маршрутный лист, в котором
обозначен порядок прохождения станций с расчетом избегания пересечения
нескольких групп на одной и той же станции.
Для проведения квеста мы предлагаем четыре основные станции:
Безопасная, Проектная, Образовательная, Правовая.
938

Станция «Безопасная» содержит упражнение «Какова степень риска
заражения ВИЧ/СПИДом?». Инструментом для выполнения задания являются
карточки с ситуациями (видами поведения и действий). Участникам
предлагается определить уровень риска заражения ВИЧ-инфекцией для
каждого вида поведения или действия. Перед участниками располагаются три
карточки с обозначением уровня вероятности заражения: высокий риск,
низкий риск, отсутствие риска. Предложенные карточки с ситуациями
участники должны распределить по трем уровням риска. После распределения
участники обосновывают и поясняют выполнение задания. Данное
упражнение нацелено на формирование умения оценивать степень риска
заражения в реальной жизненной ситуации.
Станция «Проектная» включает в себя творческое упражнение «Плакат
для социальной рекламы». В ходе задания обучающиеся должны создать
плакат, поместив на него ту информацию о ВИЧ-инфекции, которая, по их
мнению, могла бы быть представлена в буклете или на стенде с целью
освещения проблемы ВИЧ-инфекции и профилактике ее распространения. На
плакате могут быть изображены рекомендации для личной профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией, способы передачи ВИЧ, мифы о ВИЧ-инфекции
и прочее. Это упражнение направлено на формирование и закрепление знаний
о способах сохранения здоровья, формирование собственного отношения к
проблеме распространения ВИЧ-инфекции, а также на развитие творческих
способностей обучающихся. Также творческая форма упражнения будет
способствовать расширению представлений обучающихся о различных
формах проведения досуга.
Станция «Образовательная» содержит упражнение-викторину «Знание
против ВИЧ-инфекции». Инструментом для выполнения данного упражнения
является перечень вопросов по теме ВИЧ-инфекции. Ведущий задает вопросы,
лидер группы, готовой ответить на вопрос, поднимает руку. В случае
неправильного ответа, право ответить передается другой готовой группе. В
конце занятия ведущий комментирует ответы и знакомит обучающихся с
правильными ответами. Задание нацелено на закрепление основных
теоретических знаний о ВИЧ-инфекции, а также на развитие умений работать
в команде. Данное упражнение является логическим завершением
интерактивного блока. Так как подводит итог командной работы и обобщает
все полученные знания обучающихся.
Станция «Правовая» включает в себя упражнение-дискуссию с
элементами ролевой игры «Суд над ВИЧ». Данное упражнение представляет
собой имитационную игру, проводимую в форме судебного процесса над
ВИЧ-инфекцией как социальной проблемой. Роли в проведении процедуры
«судебного заседания» могут включать судью, обвиняемого, потерпевшего,
прокурора, адвоката, свидетелей и прочие. Роли распределяются по
усмотрению самих участников. В ходе судебного заседания участники
должны предложить аргументы обвинения или защиты ВИЧ-инфекции.
Желательными выводами, к которым могут прийти в ходе дискуссии
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участники, являются характеристики эпидемии ВИЧ-инфекции: взаимосвязь с
наркоманией, другими социально значимыми заболеваниями ухудшение
качества жизни в связи с заболеванием ВИЧ-инфекцией, дискриминация ВИЧинфицированных и их последствия. Также участники должны прийти к
выводу о том, что единственным способом борьбы с распространением ВИЧинфекции является изменением образа жизни. Поэтому распространение
ВИЧ-инфекции указывает на другие социальные проблемы, на необходимость
борьбы с наркоманией, проституцией, дискриминацией, на важность ведения
здорового и ответственного образа жизни, нравственное развитие людей;
заставляет население задуматься о своем поведении и здоровье. Данное
упражнение будет способствовать развитию умения анализировать факты,
отстаивать свою позицию, а также формированию адекватного представления
о ВИЧ-инфекции и ее взаимосвязи с другими социальным явлениями и
выработке собственного отношения к проблеме ВИЧ-инфекции.
Предложенный образовательный квест «Профилактика ВИЧ-инфекции»
может сопровождаться оценкой выполнения каждого из пройденных заданий,
умений и навыков, продемонстрированных участниками. Задания могут
оцениваться с помощью начисления баллов каждой команде за качество,
скорость, проявленные особенности группы при решении поставленных задач.
В этом случае ведущий заранее должен разрабатывать критерии оценки
каждого задания, а сам образовательный квест завершается объявлением
результатов и награждением победителей.
Таким образом, разработанный образовательный квест нацелен на
повышение уровня знаний по различных аспектам ВИЧ-инфекции. Он может
сопровождать проведение лекций по профилактике ВИЧ-инфекции в
образовательной среде, закрепляя полученные знания и навыки и формируя
поведенческие установки обучающихся на основе полного представления о
ВИЧ-инфекции, а также ответственности и нравственности.
Использованные источники:
1. Ефимова Г.З. Образовательные квесты как креативная педагогическая
технология для студентов нового поколения / Ефимова Г.З., Кичерова М.Н. //
Мир науки. – 2016. - №5. – С. 1-10.
2. Каравка А.А. Урок-квест как педагогическая информационная
технология и дидактическая игра, направленная на овладение определёнными
компетенциями // Мир науки. - 2015. - № 3. - С. 20-27.
3. Костенко Ю.К. Образовательный квест как технология продуктивного
сотрудничества обучающихся / Костенко Ю.К., Недогреева Н.Г., Барбашин В.В.,
Николаев Д.В. // Школа педагога. – 2017. - № 11. – С. 44-46.

940

УДК 378.6
Майоров В.Н.,
кандидат технических наук,
старший преподаватель кафедры
радиотехнического вооружения,
Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
Россия, г. Ярославль
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается одна из главных задач военносоциального управления это формирование, развитие и функционирование
организации как целостной системы, предназначенной для эффективного
достижения поставленных целей и задач. В общем случае организация - это
упорядоченная структура совместной деятельности группы людей на основе
единых целей и установленных норм (правил) взаимоотношений.
Ключевые слова: эффективность, декомпозиция, социальный, управление,
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Annotation. The article deals with one of the main tasks of military-social
management is the formation, development and functioning of the organization as
an integrated system designed for the effective achievement of goals and objectives.
In General, an organization is an ordered structure of joint activity of a group of
people on the basis of common goals and established norms (rules) of relationships.
Key words: efficiency, decomposition, social, management, structure,
organization.
Организацию можно рассматривать как особый инструмент военно
социального управления. В этой связи необходимо указать общие
характеристики и свойства организации. Во-первых, она состоит из
определенной совокупности компонентов, которые связаны между собой. Вовторых, форма взаимосвязи элементов представляет собой некую структуру.
В-третьих, структура характеризуется как внутренним взаимным влиянием
частей друг на друга, так и внешним взаимодействием их с окружающей
средой. В-четвертых, в результате таких взаимодействий происходят
изменения, то есть протекают целенаправленные процессы. В-пятых, все
элементы организации образуют некоторую целостность, именуемую
системой. Она обладает эмерджентными свойствами, то есть такими
цельными качественными характеристиками, которые не сводятся к
характеристикам отдельных ее элементов и возникают лишь в результате их
взаимодействия.
Необходимо иметь в виду, что эффективность организации зависит от
целевой ориентации на внутренние или внешние факторы жизнедеятельности
войск (сил). Для военно-социального управления длительное время
определяющими были внутренние факторы (рациональная организация
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деятельности, энтузиазм, сплоченность и коллективизм, административные
методы управления, поощрения и наказания). В последние годы все большую
роль стали играть внешние факторы (экономические, военно-политические,
социальные, правовые и др.). В этой связи приоритетной для организации
стала проблема гибкости и приспособления к постоянным изменениям
внешней среды.
Таким образом, если внутренние проблемы организации определяют
формы и методы управления, то внешние условия и обстоятельства диктуют
выбор его стратегии и тактики.
Классическим научным способом построения организации является
выявление иерархии (системы) основных проблем, требующих разрешения. В
процессе целеполагания на основе классификации целей и вытекающих из них
задач определяется структура целесообразной организации. Системный
подход предлагает для этого применять метод построения целевой модели
военно-социальной организации в виде «дерева целей».
Данный метод предусматривает последовательную декомпозицию
(расчленение) основной цели организации на подцели в соответствии с ее
структурными элементами (подсистемами), за счет чего достигается
упорядоченная система целей и задач военно-социального управления.
Построение «дерева целей» осуществляется по специальным правилам:
основная цель должна содержать описание конечного результата
деятельности;
каждый уровень декомпозиции должен содержать подцели, реализация
которых выступает необходимым и достаточным условием достижения цели
(подцели) предыдущего уровня;
при формулировке целей разного уровня необходимо описывать
предполагаемые результаты, а не пути и способы их получения;
подцели каждого уровня должны быть независимыми друг от друга и не
выводимыми друг из друга;
основание «дерева целей» должны составлять задачи, понимаемые как
неразложимые далее подцели, содержащие «формулировку работ, которые
могут быть выполнены определенным способом и в заранее установленные
сроки».
На основе данного метода возможно построение целевой модели
организации, которая в зависимости от особенностей военноорганизационных систем может включать в себя многозвенные иерархические
организационные структуры.
Основными компонентами организации
военно-социального
управления являются люди (руководители и персонал), структура и
технологии. Каждый элемент в организации имеет свое содержание и связи,
объединенные в систему целями и задачами военно-социального управления
(см. рис. 1).
К конкретным формам организации относят:
 создание организационной структуры управления или учреждения;
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установление профессиональных функций, то есть регламентирование
прав и обязанностей должностных лиц;
 распорядительный порядок и делегирование полномочий;
 нормирование профессиональной деятельности, сроков выполнения и
трудозатрат;
 порядок снабжения и обеспечение всеми видами необходимых
ресурсов;
 расстановку и инструктаж кадров и исполнителей указаний,
отдаваемых руководителем.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Главные условия:
- наличие группы людей (личного состава)
- единство целей и задач деятельности
- совместный, но разделенный труд
- структура, состоящая из элементов

ТЕХНОЛОГИИ
Методы Средства Приемы

РУКОВОДИТЕЛИ
Полномочия,
нормы, правила
ИСПОЛНИТЕЛИ
Персонал,
специалисты

Цели военносоциального
управления

СТРУКТУРА
- формы
- уровни
- подразделения
- отношения
- коммуникации

ЗАДАЧИ
- противоречия
- проблемы
- вопросы
Рис. 1. Основные компоненты организации военно - социального
управления
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Рассмотрим более подробно виды организационных структур в управлении
и правила делегирования полномочий. Организационная структура
управления создается на основе разделения и кооперации управленческой
деятельности, а также ряда принципов: четкого разделения управленческой
деятельности, регламентации полномочий должностных лиц, единоначалия и
дисциплины, специализации, подчиненности личных интересов общим,
поощрения инициативы и др.
Все организационные структуры управления делятся на два типа:
механистические (бюрократические) и органические (адаптивные). В
зависимости от направленности соподчиненности и взаимосвязи структурных
компонентов большинство структур управления механистического типа
относятся либо к департаментации (управление по горизонтали), либо к
линейному руководству (управление по вертикали). В свою очередь,
департаментация включает в себя функциональные и дивизиональные
структуры, а линейное руководство - линейные и линейно-штабные
подразделения.
Органические (адаптивные) структуры управления подразделяются на
программно-целевые, матричные и другие новые формы организации
(бригадные, модульные, экспертные и т.д.).
Линейная организационная структура управления строится в виде
иерархической лестницы, где нижестоящие подразделения и командиры
подчиняются вышестоящим. Каждый военнослужащий в линейной структуре
подчинен только одному руководителю, а через него и вышестоящей системе.
Штабная структура управления (специальные подразделения) создается
для решения аналитических задач, выполнения консультативных и
обеспечивающих функций, решения конкретных задач при том или ином
командире (начальнике). Штаб в такой структуре не несет ответственности за
конечный результат, но помогает эффективно решать информационноаналитические, организационные, плановые задачи, координировать и
регулировать работу подразделений, проводить консультации и осуществлять
контроль. Штабная структура включает функциональные подразделения,
помощников при соответствующих командирах и начальниках, специалистов,
которые не обладают правами принятия решений и руководства, а лишь
способствуют своей работой решению общих задач управления.
Объединение линейных и штабных подразделений нередко образует
линейно-штабные структуры военно-социального управления, которые в
армии и на флоте являются наиболее распространенными, так как сочетают
преимущества тех и других.
Функциональные организационные структуры ориентированы на
выполнение определенных функций военно-социального управления. Они
включают подразделения или штатных специалистов, компетентных и
ответственных за какое-либо направление деятельности. Например, учебный,
строевой, научно-исследовательский отделы в Военном университете. Такая
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структура предполагает систему подчинения и ответственности в зависимости
от выполняемых функций.
Дивизиональная структура организации управления (от англ, division отделение) является разновидностью линейного (иерархического) типа
организации и характерна для некоторых крупных объединений и соединений.
Главная особенность состоит в том, что такая структура предусматривает
создание отделений (подразделений) с высокой самостоятельностью в
осуществлении оперативной деятельности, но они координируются и строго
контролируются вышестоящим органом военного управления. Другими
словами, здесь сочетаются централизованная координация и контроль с
децентрализованным управлением.
Одной из наиболее распространенных является линейно-функциональная
организация управления. Ее основу составляют «шахтный» принцип
построения (по вертикали) структурных подразделений и специализация по
функциональным подсистемам организации. Иерархия служебных
подразделений, создающихся сверху донизу в подсистеме организации,
специализирующейся па какой-либо функции, и есть управленческая «шахта».
Например, так созданы структура органов воспитательной работы в системе
морально-психологического обеспечения, кадровые органы в системе
подготовки и распределения военных кадров и др.
Наряду с традиционными в практике военно-социального управления
известны и так называемые органические (гибкие, адаптивные) типы структур
управления. Среди них выделяются программно-целевые (проектные)
организационные структуры управления. Они родились в менеджменте и все
больше применяются в социальном управлении. Это временная организация,
которая создается внутри функционального подразделения для решения
конкретной задачи или важной проблемы. Программа (проект) временно
функционирует как подразделение, в котором назначается руководитель, а его
специалисты подчиняются одновременно двум начальникам - программы и
подразделения, где осуществляется данный проект. Такая организация
позволяет сосредоточить усилия и ресурсы на решении важных военно социальных проблем.
Матричная организационная структура аналогична проектной, но с той
лишь разницей, что руководителю программы или проекта подчиняются все
исполнители и обеспечивающие звенья независимо от того, в какому
подразделению они относятся. И хотя такая модель организации управления
применяется эпизодически, она целесообразна тогда, когда необходимо в
сжатые сроки решить сложную военно-социальную задачу. Она позволяет
быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и адаптироваться к
возникающим проблемам.
Разнообразие организационных структур военно-социального управления
свидетельствует о том, что в каждой из них есть свои сильные и слабые
стороны. Поэтому на практике они комбинируются: преимущества одной
компенсируют недостатки другой.
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Возрастающая сложность организации военно-социального управления
обусловливает необходимость делегирования полномочий руководителями
всех уровней. Оптимальное количество подчиненных, выполняющих одну или
сходную работу, приходящихся на одного руководителя составляет 20
человек; если они занимаются разной деятельностью, то это 4-7 человек.
Таким образом, командиры (начальники) могут в рамках предоставленной
компетенции делегировать подчиненным часть своих полномочий на основе
правил (принципов), повышающих эффективность процедур делегирования
полномочий:
а) необходимо определить диапазон контроля, то есть оптимальное число
лиц, непосредственно подчиненных одному руководителю;
б) делегирование прав и ответственности подчиненным не должно снимать
эти права и ответственность с лиц, их передавших;
в) объем делегированных прав должен соответствовать объему
делегированных обязанностей;
г) любое задание или поручение следует передавать на самый низкий
уровень организации, способный их выполнить;
д) обо всех возникших отклонениях в делах подчиненный с
делегированными полномочиями должен немедленно докладывать своему
начальнику.
Из вышеизложенного очевидно, что делегирование, полномочий
способствует
совершенствованию
организации
военно-социального
управления.
Таким образом, принципы, функции и организационные основы военносоциального управления суть основополагающие правила, структура и
разновидности управленческой деятельности, объединенные в систему на
основе общих целей и задач. Они играют руководящую и направляющую роль
в военно-социальном управлении и составляют основное содержание
деятельности командных и воспитательных кадров в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
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Основная
цель
высшего
образования
подготовка
высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих своей
профессией, способных к эффективной работе по специальности, являющихся
конкурентоспособными на рынке труда, готовых к профессиональному росту
и профессиональной мобильности, ответственных за результаты своей
профессиональной деятельности.
Предъявляемые требования к результатам образования порождают
необходимость реализации компетентностного подхода к обучению будущих
специалистов, в том числе и в технических вузах. Выпускник технического
вуза должен не только обладать необходимым багажом знаний, но и уметь
применять эти знания в процессе будущей профессиональной деятельности,
обладать определенными профессиональными компетенциями. При
определении качества подготовки специалиста рассматривается уровень
сформированности
необходимых
профессиональных
компетенций
выпускника.
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В процессе обучения студент не только накапливает некоторый
необходимый объем знаний и умений, но также систематически выполняет
профессионально ориентированные задания, что позволяет ему сформировать
компетенции
и
достичь
требуемого
уровня
профессиональной
компетентности.
Согласно ФГОС ВО математическая компетенция является одной из
основных компетенций выпускника технического вуза, что обусловливает
необходимость ее формирования в процессе обучения математическим
дисциплинам в техническом вузе. Математическая компетентность – это
совокупность личностных качеств студента (математических знаний, умений,
навыков, способностей), позволяющих ему эффективно использовать
математические знания и методы в будущей профессиональной деятельности.
Формирование математической компетентности студентов требует
выполнения следующих условий: наличие хорошей общеобразовательной
математической базы у абитуриентов, позволяющей им продолжить
математическое образование в техническом вузе; соответствие объёма
содержания курса математических дисциплин в техническом вузе и времени,
которое отводится на освоение содержания данного курса; наличие у
студентов мотивации к изучению математических дисциплин, навыков
самостоятельной
работы;
наличие
компетентного
преподавателя;
соответствующее методическое и техническое обеспечение процесса
обучения и многое другое. В реальности существуют проблемы, среди
которых следует отметить:

снижение уровня общеобразовательной математической
подготовки абитуриентов;

уменьшение количества аудиторных часов, отведенных на
математические дисциплины при увеличении объёма содержания,
необходимого для освоения студентами;

увеличение доли времени на самостоятельную работу
студентов, при неумении студентов самостоятельно изучать и осваивать
материал дисциплины;

отсутствие мотивации студентов технических вузов при
изучении математических дисциплин;

непонимание студентами междисциплинарных связей,
показывающих целостную картину профессионального образования. [1]
Применяя компетентностный подход в обучении математическим
дисциплинам возможно разрешить данные проблемы, тем самым
сформировать у студентов технических вузов необходимый уровень
математической компетентности, от чего в дальнейшем зависит
формирование
профессиональной
компетентности.
Формирование
математической компетентности студентов должно осуществляться в едином
процессе обучения различным математическим дисциплинам, которые
образуют целостную систему со своими внутренними и внешними связями с
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Математическое
948

образование студентов не должно быть оторвано от их профессионального
образования. Студенты должны явно прослеживать связь знаний, умений и
навыков, полученных в процессе обучения математическим дисциплинам с их
дальнейшей профессиональной деятельностью.
Для реализации компетентностного подхода необходимо правильно
осуществить подбор задач по дисциплинам, таким образом, чтобы в процессе
решения этих задач у студента были сформированы требуемые
математические компетенции. Изучив и проанализировав ФГОС ВО,
имеющиеся научные исследования, а также имеющиеся на сегодняшний день
проблемы, связанные с формированием математической компетентности
студентов технических вузов, были определены необходимые требования при
формировании комплекса задач по математическим дисциплинам.
Основные принципы подбора задач по математическим
дисциплинам:
Принцип 1. Задачи, как средство обучения, должны выполнять основные
функции педагогики: обучающую, развивающую и воспитательную.
Принцип 2. Задачи курса любой математической дисциплины должны
представлять собой целостную систему, раскрывающую содержание всего
курса.
Необходимо разработать комплекс задач таким образом, чтобы по
окончании изучения дисциплины студенты отчётливо видели связи между
изученным теоретическим материалом и методами решения задач, а также,
какие методы и формы деятельности должны быть использованы при
возникновении и решении задач из разных разделов дисциплины, их
взаимосвязь.
Принцип 3. Система задач курса должна подразделяться на комплексы
задач, которые охватывают учебный материал по каждой конкретной теме.
Каждый комплекс задач является также целостной системой и
раскрывает содержание определённой математической темы. Цель общей
системы задач должна содержать в себе цели отдельных комплексов задач.
Главная цель всей системы достигается путём объединения целей отдельных
комплексов и результатов освоения теоретического материала посредством
решения задач по разным темам.
Принцип 4. Одно из основных требований к каждому комплексу задач задачи должны представлять собой строгую последовательность, основанную
на следовании от «простых» задач к более «сложным».
Принцип 5. Задачи для самостоятельного решения – важная
составляющая каждого комплекса задач.
Задачи, предложенные для самостоятельного решения, должны
способствовать прочному усвоению и закреплению математического
материала, приобретению умений и навыков в овладении основными
приемами и методами решения задач.
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Принцип 6. В каждый комплекс задач необходимо включать задачи на
применение и развитие различных форм учебной деятельности студентов:
учебно-познавательной, учебно-поисковой, учебно-исследовательской.
Принцип 7. Наличие многокомпонентных задач. Решение такого рода
задач позволяют объединить теоретические сведения, умения и навыки в
решении задач других комплексов.
Принцип 8. Каждый комплекс задач должен содержать
профессионально-ориентированные задачи разной степени сложности.
Под профессионально-ориентированной задачей будем понимать
задачу, условие и требование которой определяют собой модель некоторой
проблемной ситуации, возникающей в профессиональной деятельности
инженера, а исследование этой ситуации осуществляется средствами
математики и способствует формированию у обучающихся определенных
умений. Решение профессионально-ориентированных математических задач
является средством развития как математической компетентности, так и его
профессиональной компетентности. [1]
Такого рода задачи предлагаются студентам по каждой математической
теме и предполагают её решение с применением знаний, умений и навыков,
уже имеющихся у студентов.
Уровень сложности профессионально-ориентированных задач должен
быть различным, возможно разделение задач как по уровню сложности самих
задач, так и по уровню подготовки студентов, чем обеспечивается
индивидуальный подход в обучении. В процессе решения таких задач
происходит отработка изученных математических методов, развивается
умение сделать рациональный выбор метода, осуществляется оценивание
результата решения.
При решении профессионально-ориентированных задач студенты
начинают осознавать связь между фундаментальными математическими
знаниями, умениями и их применением в будущей профессиональной
деятельности, что ведет к повышению уровня математической и
профессиональной компетентности студентов. [2]
Принцип 9. Системы задач математических дисциплин должны быть
взаимосвязаны с задачами специальных дисциплин.
Таким образом, следование перечисленным принципам подбора задач
являются одним из важных условий реализации компетентностного подхода к
обучению математическим дисциплинам в техническом вузе.
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Annotation: In this article, the problems of distance learning are discussed.
The advantages and disadvantages of distance learning are analyzed. Distance
learning was compared with traditional training. On the basis of the study, the
author answers the question, proposes a solution to the problem of the replacement
of instruction in full-time form by distance education.
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В настоящее время с развитием технологий всё большую популярность
набирает дистанционная форма обучения. Всё большее количество
абитуриентов и специалистов склоняется к дистанционному способу
получения образования, так как он весьма удобен и позволяет заниматься
другой деятельностью параллельно с образованием, будь то трудовая
деятельность или воспитание детей. Это и определяет актуальность проблемы.
Поскольку дистанционное обучение стало возможным относительно
недавно, то и степень его изученности невысока. В.С. Шаров исследует
различные аспекты, такие как форма, технология и средство дистанционного
обучения, Канатова С.Ш. уделила внимание модели интеграции очных и
дистанционных форм обучения иностранному языку, а Турдакунова А.С. и
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Кайдиева Н.К. изучили проблемы подготовки будущих бакалавров на заочной
форме обучения с применением дистанционной технологии.
Одной из основных проблем дистанционного обучения является
проблема изучения его достоинств и недостатков по сравнению с
традиционным обучением.
Многие педагоги и психологи единодушно отмечают основные
достоинства дистанционного обучения. Прежде всего, такая форма
обеспечивает возможность обучаться в любое время – студент может сам
выбирать подходящее время для обучения и количество этого времени, он
может сам составить для себя график обучения, также некоторые
образовательные учреждения допускают отложить обучение на определенный
срок без необходимости оплачивать обучение заново. Дистанционное
обучение обеспечивает также возможность обучения в любом месте – студент
может учиться в любом месте, будь это офис, дом или любая точка мира –
достаточно иметь компьютер с доступом в интернет. Благодаря этому
обучаться могут люди, лишенные возможности свободно передвигаться по
состоянию здоровья, родители с маленькими детьми и т.д. При дистанционном
обучении нет необходимости отрываться от основной деятельности, можно
обучаться на нескольких курсах одновременно, например, получая одно
образование очно, а другое дистанционно. Также дистанционное обучение
характеризуется своими результатами – исследования американских ученых
показали, что результаты такого обучения зачастую не уступают или
превосходят результаты традиционных форм обучения. Это связано с тем, что
большую часть знаний студент изучает самостоятельно в подходящее для него
время, что улучшает понимание пройденной темы. Также этому способствует
то, что в процессе обучения используются новейшие технологии, делающие
обучение интереснее и живее. Не менее важным достоинством такого
обучения является мобильность – связь с преподавателями или репетиторами
может осуществляться как онлайн, так и оффлайн. Связаться и
проконсультироваться с тьютером (индивидуальным преподавателем) можно
с помощью электронной почты или средств видеосвязи, что зачастую может
быть быстрее и эффективнее, чем организация личной встречи. Также
достоинством дистанционного обучения является доступность учебных
пособий – как правило, доступ ко всей учебной литературе открывается после
регистрации на сайте университета, либо она отправляется ему по почте.
Неотъемлемым преимуществом дистанционного обучения является
и
финансовая доступность – у студента нет необходимости оплачивать дорогу и
проживание, как при очной форме обучения, а при обучении в зарубежных
вузах нет необходимости получать визу и загранпаспорт. Помимо прочих
преимуществ, при обучении сохраняется спокойная обстановка – у учащихся
меньше поводов для волнения, т.к. проверка успеваемости проводится в форме
онлайн тестов, проверяемых автоматически. Это исключает влияние на
успеваемость студента его общественного статуса, успеваемости по другим
предметам и т.д. Также у студента меньше поводов волноваться перед
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встречей с преподавателем на экзамене или зачете. Однако, такое обучение
удобно и для преподавателей – они также могут работать из дома, например,
находясь в декрете. Помимо этого, они могут обеспечить индивидуальный
подход – обычному преподавателю трудно уделить необходимое внимание
каждому студенту группы, подстроиться под него, в то время как при
дистанционном обучении учащийся, выбирающий сам для себя время
обучения, может оперативно связаться со своим тьютером и получить
необходимые ответы.
Однако, дистанционное обучение имеет и недостатки. Одним из них
является необходимость сильной мотивации – студенту необходимо
самостоятельно освоить практически весь учебный материал, что требует
большой силы воли, самоконтроля и ответственности. Поскольку нет
практически никакого контроля со стороны, поддерживать нужный темп
обучения удается не всем. Не менее важным недостатком является отсутствие
развития коммуникабельности – при таком обучении практически отсутствует
личный контакт обучающихся друг с другом и преподавателей, вследствие
чего у обучающихся почти не развиваются коммуникабельность, уверенность,
навыки работы в команде. Помимо прочего, у дистанционного обучения
существует недостаточность практических знаний – для специальностей,
требующих большое количество практических знаний, дистанционное
обучение затруднено. Например, никакие тренажеры не заменят будущим
медикам «живой» практики. Также существует проблема контроля честности
сдачи студентом экзаменов и зачетов – на данный момент такой контроль
можно частично выполнить с помощью видеонаблюдения, однако и оно не
всегда возможно. Поэтому студентам приходится лично приезжать на
итоговую аттестацию в ВУЗ или в его филиалы. Ещё одним важным
недостатком дистанционного обучения является недостаточная компьютерная
грамотность – в недостаточно развитых районах России далеко не у всех
желающих обучаться дистанционно есть компьютер с доступом в интернет.
Анализируя достоинства и недостатки, следует задаться вопросом,
возможно ли полное замещение образования в очной форме обучения
дистанционным. Бесспорно, у дистанционного обучения есть большое
количество достоинств. Однако, существует достаточно недостатков,
критично сказывающихся на возможности замены очной формы обучения.
Прежде всего, это отсутствие необходимых средств связи, таких как
компьютер и интернет, у всех желающих получить образование. Также,
существуют специальности, обучение которым невозможно без прохождения
практики. Следующим критическим недостатком является отсутствие
общения у студентов, что подрывает развитие коммуникабельности,
уверенности в себе, навыков работы в команде. Человеку, обучающемуся
дистанционно без общения и работы с другими людьми, в будущем, когда он
устроится на работу и будет работать в коллективе, будет трудно освоиться.
Таким образом, можно констатировать, что ввиду ряда недостатков
дистанционное обучение не сможет полностью заменить очную форму
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обучения. Однако, дистанционное обучение можно рассматривать как
самостоятельную форму обучения на современном этапе, она является
инновационным компонентом очного и заочного обучения, позволяющим
подготавливать конкурентоспособных специалистов.
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Современное общество характеризуется тем, что устаревание
информации происходит гораздо быстрее, нежели завершается обучение в
средней школе. Вследствие чего так называемое «знаниевое» образование
становится неэффективным, и, более того, нецелесообразным. Это
свидетельствует о том, что процесс «передачи необходимых знаний» от
учителя к ученикам носит утопический характер. Описываемые
преобразования в обществе привели к тому, что изменилась конечная цель
образования, которая на сегодняшний день заключается в приобретении
обучающимися интегративных деятельностно-практических умений –
компетентности. Главное отличие образования, в основе которого лежит
компетентностный подход в том, что оно не сводится к ограниченным
предметным целям. Обучение не должно превращаться в банальную
трансляцию знаний, так как готового знания не существует. Данный подход
создан с учетом современных условий жизни и подразумевает овладение
обучающимися комплексом компетенций, необходимых для успешного
решения возникающих жизненных проблем [3, с. 138]. Очевидно, что
овладение компетенциями и формирование на их основе компетентности
возможно лишь в том случае, когда школьник сам заинтересован в данном
виде деятельности, если она мотивирован на достижение определенного
результата.
Нет сомнения в том, что одним из наиболее эффективным средством
мотивации обучающихся в школе является организация внеурочной
деятельности. Согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательной
деятельности. Она наилучшим образом сочетает в себе все виды деятельности
школьников, способствуя их успешной социализации и всестороннему
развитию, предоставляет хорошую возможность для более полной реализации
практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей
обучения [4, с. 20].
Внеурочная деятельность призвана решать следующие задачи:
- углубить знания школьников по предмету;
- поднять уровень интеллектуального развития обучающихся;
- повысить общую эрудицию ребят;
- расширить их кругозор;
- способствовать формированию личности школьников.
Бесспорно, каждый возраст имеет свои особенности, которые следует
принимать во внимание при организации внеурочной деятельности
школьников.
Вопросом
психолого-педагогических
особенностей
обучающихся подросткового возраста занимались И.А. Зимняя, В.С. Мухина,
Л.Ф. Обухова, Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, и др. Прежде
всего отметим, что не существует четких границ подросткового возраста. Ж.
Пиаже и Д.Б. Эльконин определяют его с 11-12 лет до 14-15 лет. Э. Шпрангер
рассматривает подростковый возраст внутри юношества – 13-19 лет у девочек
и 14-21 год у юношей, подростковая фаза ограничивается 14-17 годами [1, с.
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342]. Согласно Академии педагогических наук СССР, подростковый возраст у
мальчиков длится до 16 лет, у девочек – до 15 лет. Таким образом, в нашей
работе под старшим подростковым возрастом подразумеваются обучающиеся
9-10 классов.
По мнению В.С. Мухиной основной задачей подросткового возраста
является обретение «чувства личности» [1]. И.А. Зимняя отмечает, что
центральными новообразованиями подросткового возраста являются:
абстрактное мышление, переоценка ценностей, автономная мораль
самосознание, чувство «взрослости» [2, с.156].
Подростки озабочены морально-этическими проблемами, хотя у них
отсутствует четкое представление о моральных понятиях. В этом возрасте у
ребят уже сформирована личная система ценностей. Однако следует
упомянуть об имеющихся проблемах психологического плана, таких как
завышенная самооценка и склонность к самобичеванию.
В отрочестве появляется стремление к созиданию в сфере осваиваемых
идей и знаний. Важно отметить, что основным мотивом учебной деятельности
в данный период развития человека является убеждение, что эта деятельность
делает его более взрослым. Это сказывается на предпочитаемых формах
организации деятельности. Большое количество заданий необходимо
предлагать именно на самостоятельное выполнение и переосмысление.
Известно, что большое значение в жизни подростков играют их
сверстники, поэтому учеба и определенные успехи в данном виде
деятельности – это отличный способ завоевать уважение в их окружении.
«Эрудированный подросток пользуется авторитетом у сверстников как
носитель особого фетиша, что побуждает его приумножать свои знания» [1, с.
357].
В старшем подростковом возрасте отмечается появление таких мотивов
учения, которые непосредственно связаны с будущим человека, его
профессиональным выбором. Поэтому в это время подросток четко знает,
знания каких предметов необходимы ему в дальнейшем. Такая особенность
подростков хорошо сказывается на качестве выполняемой учебной
деятельности. Учителю не нужно формировать мотивацию к учению,
достаточно поддерживать интерес к выполняемой работе посредством
содержания, методов, средств, приемов обучения. Материал необходимо
подбирать таким образом, чтобы большая его часть носила проблемный
характер. Подобные задания способствуют развитию теоретического
(абстрактного) мышления, а также формируют способность устанавливать
максимальное количество смысловых связей в изучаемом материале. Кроме
того, важными особенностями обучающихся этого возраста являются желание
все теоретические знания подвергать сомнению и стремление их проверить
экспериментальными способами.
В подростковом возрасте происходит качественная перестройка памяти
обучающихся. Идет активное развитие логической памяти, а также усиление
концентрации внимания. Подросток должен воспринять огромный поток
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информации, поэтому способы ее запоминания, которые использовались им
раньше не подходят (невозможно запомнить предлагаемое количество
материала), следовательно, важно научиться логически переработать
информацию и определить для себя, что является необходимым для
запоминания.
Внеурочная работа с обучающимися старшего подросткового возраста
является сложнейшей, но в то же время одной из важнейших задач учителя,
так как она представляет собой отличный способ направления интересов ребят
в правильное русло.
При построении системы внеурочных занятий со школьниками
старшего подросткового возраста важно руководствоваться следующими
правилами.
1) Учитывать необходимость создания условий для формирования
адекватной самооценки. Так, в качестве метода оценивания можно выбрать
взаимооценивание или самооценивание, в ходе которого школьники учатся
анализировать свою работу или работу
одноклассников, объективно
оценивать ее, обосновывая и доказывая свою точку зрения. Преимущество
внеурочной деятельности в данном случае состоит в отсутствии отметок.
2) Предлагать большое количество заданий на самостоятельное
выполнение. Формулировка заданий должна побуждать школьников к
активной мыслительной деятельности: моделирования ситуации, анализ
статистических данных, творческая переработка информации.
3) Использовать проблемные задания, например, создание различных
проектов.
4) Отказаться от резких суждений в адрес подростков и выполняемой
ими работы.
5) Создавать условия для самореализации обучающихся. При подборе
материала и определении методов и форм работы важно учитывать
способности и интересы каждого школьника.
6) Находить практическое применение выполняемой деятельности.
8) Концентрировать внимание ребят на наиболее важном материале
различными способами, например, таким способом, как, «особо интересно
отметить».
Таким образом, при организации внеурочной деятельности школьников,
учитывать особенности возрастного периода школьников. Старший
подростковый возраст является периодом интенсивного формирования
абстрактного мышления. Любое теоретическое знание должно подвергнуться
практической проверке, найти практическое применение. Кроме того у
подростков происходит перестройка памяти. Теперь они стараются логически
осмыслить материал и выбрать для себя основную информацию. Важным
стимулом к обучению может послужить стремление завоевать авторитет в
кругу сверстников. Особый интерес подростки проявляют к заданиям,
которые предполагают самостоятельное выполнение. Обучающиеся
подросткового возраста более или менее четко определяют для себя ту область
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знаний, которая им интересна и с которой они хотели бы связать свое
будущее. Это говорит о том, что у них уже сформирована стабильная
мотивация к набору определенных предметов, значит, результат обучения
будет более качественным. Зная эти особенности обучающихся, учитель
может организовать внеурочную деятельность наиболее продуктивно.
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военнослужащие,
самостоятельная
деятельность
обучающегося, самостоятельная подготовка, учебно-методическая база.
Annotation: The goals and types of independent activity of students are
reviewed. An interpretation of self-supporting activity as a special type of
professional education is suggested. A conclusion about the necessity of developing
an educational and methodical base for effective organization of independent
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activity of Russian and foreign students of RF-based military academies is made.
Keywords: educational process, Russian cadets, foreign servicemen,
independent student activity, independent education, educational and methodical
base.
Образовательный процесс в высшей школе представлен различными
формами. Специфика проведения учебного процесса в том или ином
учреждении высшего профессионального образования определяет формы и
порядок организации образовательного процесса. Виды организационных
форм зависят от содержания, методов, технологий, средств, видов
деятельности и способов взаимодействия участников образовательного
процесса [1].
В данной статье рассматривается такая форма образовательного
процесса, как самостоятельная деятельность обучающихся (далее - СДО).
Рассмотрим основные цели СДО:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
 формирование самостоятельного мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских навыков.
Введем следующую классификацию СДО:
 СДО под руководством преподавателя во время аудиторных занятий
(лекций, практических занятий);
 СДО 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.
Для организации эффективной и продуктивной СДО необходимы
следующие технологии СДО [1, с.189]:
 Технология отбора целей СДО. Основанием являются цели,
определённые Государственным Образовательным Стандартом;
 Технология отбора содержания СДО. Основанием являются
Государственный
Образовательный
Стандарт,
литература,
индивидуально-психологические особенности студентов;
 Технология конструирования заданий для СДО. Задания должны
соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой
дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной
деятельности студентов;
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 Технология организации контроля СДО. Включает тщательный отбор
средств контроля, определение этапов, разработку различных средств
контроля.
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего
поколения являются компетенции, полученные учащимся в ходе обучения,
при этом под термином «компетенция» понимается способность применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области. В понятие «компетенция» в качестве составных частей
входят знания, умения и навыки, личностные качества, социальная адаптация
(умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и
профессиональный опыт. Все эти компоненты формируют поведенческие
модели – когда выпускник способен самостоятельно сориентироваться в
ситуации и квалифицированно решать возникшие задачи. Таким образом,
компетентностный подход предусматривает иную роль обучаемого в учебном
процессе. В его основе — умение работать с информацией, моделирование,
самостоятельное мышление и готовность к реальным жизненным ситуациям.
Целью данного исследования является анализ особенностей
организации самостоятельной деятельности учащихся российских военных
вузов. Авторами рассмотрены особенности организации самостоятельной
подготовки к занятиям российских и иностранных курсантов.
Обучение в высших военных учебных заведениях организуется в целом
на тех же основаниях, что и в гражданских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования. Вместе с тем в организации и
проведении учебного процесса есть ряд особенностей, диктуемых
принадлежностью военно-учебных заведений к Вооруженным Силам РФ.
Отметим специфику осуществления образовательного процесса в военном
вузе. Совмещение курсантами учебных занятий и военной службы, как
правило, ограничивает возможности качественного и полноценного
самостоятельного освоения, и повторения учебного материала. Недостаток
времени на подготовку к занятиям, пропуски занятий по причинам несения
службы, внезапность и непредсказуемость поставленных военнопрофессиональных задач, которым отдается предпочтение перед
образовательными, приводят к недостатку временных ресурсов на СДО.
Вышесказанное относится как к обучению российских, так и
иностранных курсантов. Но необходимо отметить сложности организации
образовательного процесса для представителей иностранных государств.
Обучение на неродном языке, разноуровневая базовая подготовка,
особенности менталитета, возрастной разброс – эти и другие обстоятельства
не позволяют достичь высокого уровня обученности в рамках принятой для
российских курсантов образовательной модели. Однако, требования к
подготовке офицеров в военных вузах руководством Вооруженных Сил
Российской Федерации звучат так: «Современный бой с его резко меняющейся
обстановкой и внезапно возникающими ситуациями требует от офицера
проявления самостоятельности и инициативы. Офицер должен принимать
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решения и действовать самостоятельно в пределах предоставленной ему
власти. Самостоятельность приобретает особое значение при действиях в
отрыве от основных сил, в условиях нарушения связи с вышестоящим
начальником. Самостоятельность и инициатива помогают быстро
адаптироваться к конкретным условиям обстановки, уверенно в них
ориентироваться и действовать. Инициатива и самостоятельность в действиях
должны опираться на глубокое понимание природы современного боя, знание
возможностей вооружения и военной техники» [2, с. 146].
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что применительно к
военным вузам самостоятельная деятельность курсантов может
рассматриваться как особый вид профессиональной подготовки,
обеспечивающий возможность повышения качества знаний и формирования у
них профессионально-важных качеств. Возникает необходимость разработки
специальных методов организации и создания учебно-методической базы для
самостоятельной деятельности российских и иностранных курсантов ввузов
РФ.
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Аннотация: в статье изучаются средства выражения эмоциональной
глагольной лексики на материале произведения татарского писателя Фаниса
Яруллина «Яралы язмышлар» («Былинка на ветру», «The ways of fate»)
(перевод Т. Гафарова, Г. Мустафина). Выбор темы обуславливается тем, что
в нынешнее время эмоции активно изучаются в разделе лингвокультурологии,
а те средства, которые
выражают эмоции, являются важной
составляющей художественных текстов. Результатом данной работы
будет являться основа для последующих исследований в области
художественного перевода и языкознания.
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Annotation: In the article we study the ways of expressing emotional
vocabulary on the material of Fanis Yarullin " Ways of fate " (translated by T.
Gafarova, G. Mustafina) .The choice of the theme is conditioned by the fact that at
the present time emotions are actively studied by linguists. Those means that express
emotions are an important component of artistic texts. This work will help other
research in the fields of artistic translation and linguistics.
Key words: emotional vocabulary, emotive verbs, expression of emotion,
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В настоящее время в развитии лингвистики наблюдается повышенный
интерес к сопоставительному изучению языков. В трудах зарубежных и
отечественных ученых предметом языковедческих исследований является
проблема сопоставительного изучения языков. Этот факт объясняется
следующими причинами: 1) контактностью, которая возникает вследствие
культурного и социального сближения народных масс, независимо от места их
проживания и государственной политики; 2) увеличивающейся ролью
национальных языков в нашей стране; 3) целью повысить качество
преподавания и изучения иностранных языков; 4) необходимостью учитывать
особенности родного языка в преподавании иностранного языка.
Необходимо учесть и тот факт, что современная лингвистика призвана
заниматься не только изучением языков, но и задаваться целью решать задачи
взаимопонимания коммуникантов в различных сферах жизни. К тому же
следует обратить внимание, что взаимопонимание между людьми
реализовывается через подачу не только содержательно-фактуальной
информации, но и через информацию о личности коммуниканта, например, о
его эмоциях и чувствах. Эмоциональное состояние, которое испытывает
субъект влияет на формирование у говорящего и слушающего определенных
коммуникативных установок. [5, с. 34]
В данной работе рассматриваются средства выражения эмоциональной
глагольной лексики в двух разноструктурных языках, а именно при переводе
с татарского языка на английский язык. Прежде чем говорить об эмоциях,
необходимо дать более широкое определение понятию «эмоция».
Само слово «эмоция» происходит от лат. emovere, что в переводе
означает "возбуждать, волновать", и определяется как переживание и
душевное волнение. [5, с. 56] Эмоции исследованы во многих отраслях, как в
художественной, так и в научной литературе. Они вызывают интерес у у
отечественных исследователей: В.П. Бассина, В.К. Вилюнаса, Е.П. Ильина,
Л.И. Куликова, а также у зарубежных ученых ˗ Р. Вудвортса, Ж. Годфруа, К.
Изарда, Д. Диндели, п. Фресса и многих других.
Эмоции людей делаются осязаемыми с помощью тех или иных слов.
Когда изучаются структуры двух неродственных языков, используется
сопоставительный
метод
межъязыковых
сравнений.
На
основе
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сопоставительного метода обнаруживаются сходства и различия в языковой
картине мира, универсальные языковые явления и определенные языковые
средства, которые дают вероятность описания национальной картины мира.
[3, с. 23]
Психологи и физиологи отмечают, что внешние проявления эмоций –
это совокупность произвольных и непроизвольных способов реакции,
находящиеся в зависимости от культуры определенного этнического
сообщества, когда, к примеру, насупленные брови или улыбка обозначают
различное эмоциональное состояние на Востоке и на Западе. [2,с. 45]
Таким образом, Е.П. Ильин пишет, что традиция английского
воспитания заключается в склонности не проявлять ярко-выраженные эмоции.
[8, с. 11] Р.Р. Замалетдинов отмечает, что татарский менталитет не стремится
афишировать испытываемые переживания, он стремится проявлять
умеренность и самообладание в проявлении эмоций – переживаний, волнений.
[1, с. 67]
В повести известного татарского писателя Ф. Яруллина «Яралы
язмышла» («Былинка на ветру») представлен достаточно большой корпус
эмотивных глаголов. Повествование в тексте ведется от имени женщины,
Минсылу, которая проработала в детском доме нянечкой и всеми силами
старалась заменить детям бабушку. Согласно теме и проблеме произведения,
в повести преобладают глаголы, выражающие такие положительные эмоции,
как любовь, восторг, нежность и радость; отрицательные эмоции выражаются
при помощи эмотивных глаголов, описывающих ярость, волнение, гнев, страх,
возмущение, стыд. Среди глаголов, которые обозначают двухвалентные
эмоциональные состояния, были выявлены единицы, описывающие состояние
удивления, смеха. [6, с. 172]
Разберем некоторые примеры: Ир- атлар килеп кергәч, балалар бераз
тынычсызлана башладылар. – When the men entered the hall, the children began
to worry less. По нашему мнению, в примерах, приведенных выше, перевод
выделенных эмотивных глаголов эквивалентен. Данные глаголы передают
душевное состояние с негативным оттенком, оба глагола имеют значение
действия, совершенного «в незначительной мере, слегка», которое
подчеркивается с помощью наречия бераз (less), что достаточно важно в
татарском языке. В то же время наблюдаются и некоторые различия в
структуре данных глаголов. В татарском предложении используется
составной глагол, который состоит из сочетания деепричастия
«тынычсызлана» и глагола «башладылар» , а в английском языке же это
комбинация глагола и простого инфинитива в активном залоге.
Следующий пример перевода эмотивных глаголов: Битләремә әле
кайнар дулкын, әле салкын җил булып шушы геройларымның язмыш өермәләре
килеп бәрелә. Бәрелә дә йөрәгемне сискәндереп җибәрә. – I am turning hot and
cold when I imagine my heroes, and it starts to disturb my heart with pity. Из
вышеприведенных примеров мы можем сделать следующий вывод: в
татарском языке достаточно большое количество составных глаголов,
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необходимо отметить, что в данных комбинациях смыслообразующим
является как деепричастная часть глагола, так и глаголы типа чыкты, бирде,
җибәрде. Так, например, в последнем примере глагол «җибәрә» передает
значение начала действия. В английском же языке это значение передается с
помощью глагола "start".
Рассмотрим еще один пример: Улларымның шундый фикер
йөртүләренә бик куандым. – Such thinking made me very happy. В приведенных
примерах мы наблюдаем грамматическую трансформацию, которая выражена
тем, что в татарском тексте глагол основного залога «бик куандым», а в
английском переводе – страдательного «made me very happy». Перевод
предложения от такого несоответствия не страдает, но переводчикам
необходимо стремиться к тождественным залогам глаголов как в
оригинальном тексте, так и в переводимом.
Баштарак әле ул: «Кая минем әбием, табып китерегез минем әбиемне!»
– дип ярсып елый торган булган. – At first she cried a lot. She asked her parents
persistently to find you. В данном переводе переводчиками используется метод
эквивалентного перевода, который передается с помощью глаголов с
отрицательной семантикой, предающих настроение грусти.
Остановимся на следующих предложениях: Баш табиб, газетта чыккан
мәкаләне күргәч, эттәй котырды. – When the chief doctor saw the article, he
lost his temper. В татарском языке, глагол «котырды» переведен на английский
с помощью фразеологизма «прийти в ярость». С одной стороны, выполнен
вполне адекватный перевод. С другой стороны, наблюдаются различия в
смысловом оттенке. К тому же, не совсем понятна причина обращения к
фразеологическому запасу, так как в источниках даются эквивалентные
глаголы, такие как "to get angry", "to get mad", "to lash out". Следует также
отметить, что Ф.Яруллин неспроста использует в тексте оригинала
сравнительный оборот (эттәй). Главный врач детского дома, где развивается
история, жестоко обращается с детьми, так как не любит их. Свою ласку и
любовь она дарит лишь собаке. Именно поэтому известный писатель и
употребляет данный стилистический прием. [6, с. 173]
Итак, исходя из примеров, мы пришли к следующим выводам: 1) при
переводе эмотивных глаголов с татарского языка на английский язык
наблюдаются некоторые сложности, несмотря на то, что в обоих языках
существует богатейший выбор глаголов для передачи эмоционального
состояния; 2) в случае отказа от эквивалентного перевода следует подумать,
не изменится ли смысл данного предложения и раскроется ли в полной мере
тема в произведении.
Использованные источники:
1. Ганиев Ф. А. Функциональная грамматика татарского языка. – К., 2015
2. Кулиев Г. К. Семантика глаголов в тюркских языках. – Б., 1992.
3. Латышев Л. К. Технология перевода. – М. 2001
4. Модестов В. С. Художественный перевод: теория, практика. – М., 2006
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ К ПРИМЕНЕНИЮ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ
БОРЬБЫ И ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье рассмотрим особенности подготовки слушателей
факультетов профессиональной подготовки образовательных организаций
МВД России к применению боевых приемов борьбы и огневой подготовки в
процессе профессиональной деятельности.
Ключевые слова: боевые приемы, огневая подготовка, курсанты
организаций МВД РФ.
In this article, we will consider the peculiarities of preparing students of the
faculties of professional training of educational organizations of the Ministry of
Internal Affairs of Russia to apply combat methods of combat and fire training in the
process of professional activity.
Key words: combat receptions, fire training, cadets of the organizations of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
В вузах системы образовательных организаций МВД России по
дисциплине «Огневая и тактико-специальная подготовка» и вообще в целом
физическому развитию обучающихся уделяется особое внимание. Это
обусловлено, прежде всего, тем, что в данных учреждениях осуществляется
подготовка специалистов, чья профессиональная деятельность напрямую
связана с защитой личности, общества и государства от противоправных
посягательств, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений,
обеспечением правопорядка в общественных местах и др. А подобная
деятельность, разумеется, требует особого подхода к физической подготовке
лиц ее осуществляющих с применением приемов борьбы и огневой
подготовки в процессе обучения и далее профессиональной деятельности.
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Подходы и методики, разработанные для успешного преподавания
дисциплины, устаревают с каждым годом в связи с совершенствованием
применением приемов борьбы, огневой подготовки, физической культуры и
спорта и развитием интересов нынешних обучающихся, в частности курсантов
и слушателей вузов МВД России. Соответственно принимаемые в данной
сфере нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе и
ведомственные зачастую, просто не успевают за темпом развития
современного российского общества146.
Главной целью подготовки слушателей факультетов профессиональной
подготовки образовательных организаций МВД России к применению боевых
приемов борьбы и огневой подготовки в процессе профессиональной
деятельности является формирование физической и психологической
устойчивости при успешном выполнении оперативно-служебных задач,
правильное и умелое применение физической силы, в том числе боевых
приемов борьбы, при выполнении возложенных на полицию обязанностей.
Достижение поставленных целей обусловливается правильной
методикой преподавания дисциплины «Огневая и тактико-специальная
подготовка» в вузах МВД России, которая включает себя ряд самых
разнообразных приемов и методов, направленных на физическое развитие
обучающихся, в том числе использование специальных методик подготовки к
применению боевых приемов борьбы и огневой подготовки.
В настоящее время на занятиях по профессиональной подготовке
курсантов к применению боевых приемов борьбы и огневой подготовки
выполняют различные упражнения для развития силы, быстроты и ловкости,
выносливости, отрабатывают боевые приемы борьбы и т.д. (как того и требуют
ведомственные нормативно-правовые акты). Здесь же следует акцентировать
внимание на специфике спортивно-массовой работы, проводимой среди
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.
Однако, следует отметить, что особое внимание необходимо уделять не
только стандартным силовым нагрузкам, координационным упражнениям и
боевым приемам борьбы, но и упражнениям, направленным на профилактику
лечения профессиональных заболеваний курсантов.
Получив высшее профессиональное образование в ВУЗах МВД России,
уже бывшие курсанты выходят из образовательного учреждения, в первую
очередь правоохранителями. А, как всем нам хорошо известно, профессия
(квалификация, специальность) юриста в системе МВД России предполагает
два легко прогнозируемых исхода:
- достаточно активная и подвижная деятельность (служба в оперативных
и специальных подразделениях МВД России: уголовного розыска,
экономической безопасности и противодействия коррупции, центрах
специального назначения и сил оперативного реагирования);
- малоподвижный кабинетный труд (следователя, дознавателя,
оперативного дежурного, ревизора, сотрудника кадровой, штабной или
146
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тыловой служб).
В связи с этим сотрудников органов внутренних дел в течение всей своей
практической деятельности ожидают не только положительные исходы в виде,
например, предусмотренного законодательством денежного довольствия,
практического опыта, профессионализма и др., но и великое множество
различных профессиональных заболеваний. Так, перечень таких заболеваний,
распространенных среди сотрудников МВД России закреплен в Приказе
Минздравсоцразвития России147.
Именно поэтому преподавателям дисциплины «Огневая и тактикоспециальная подготовка» просто необходимо уделять внимание
определенным специфическим комплексам упражнений, которые в некоторых
случаях избежать заболеваний либо элементарно их предупредить.
Таким образом, можно заключить, что основным требованием и в то же
время главной задачей физического воспитания, тактического и
профессионального обучающихся в вузах системы МВД России является
подготовка специалистов, не только способных осуществлять должным
образом профессиональные обязанности и защитить население от вероятных
угроз, но и умеющих защитить себя и свое здоровье от негативного
воздействия, связанного спецификой служебной деятельности.
Подготовка курсантов образовательных организаций МВД России к
применению боевых приемов борьбы в процессе профессиональной
деятельности может быть основана на правилах первичности, ситуативности,
репродуктивности, продуктивности. Применение данных правил в процессе
физической подготовки обеспечивает эффективность освоения курсантом
приемов борьбы и рукопашного боя до уровня автоматизированных
двигательных действий; овладение конкретными служебно-прикладными
навыками силового пресечения правонарушений, задержания и сопровождения
правонарушителей без применения оружия, а также силовой защиты для
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
Необходимо повышать уровень подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России к применению боевых приемов борьбы в процессе
профессиональной деятельности, для этого определены и обоснованы
соответствующие критерии и показатели.
Боевые приемы борьбы, как составляющие физической подготовки
курсантов, характеризуются динамичностью и срочностью, и выполняют
следующие функции: улучшение бойцовских умений и навыков курсантов и
формирование идеала бойца-победителя, характеризующегося уверенностью в
себе, адекватностью действий в соответствии с ситуацией, мужеством,
решительностью, стойкостью, бескорыстным выполнением служебного

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н «Об утверждении перечня профессиональных
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23.05.2012г.
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долга148.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности
подготовки
слушателей
факультетов
профессиональной
подготовки
образовательных организаций МВД России к применению боевых приемов
борьбы и огневой подготовки в процессе профессиональной деятельности.
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FEATURES OF CONSTRUCTION METHODS OF FORMING SPEEDPOWER PREPAREDNESS OF JUDOISTS
Abstract: the paper deals with the features of construction of experimental
experimental methods of formation of speed-strength training of Junior judokas.
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Results of experimental work on approbation of this technique in training process
of judoists of 18-20 years are presented.
Key words: judo junior, speed-strength training, technique development of
speed-power preparedness.
Анализ физической подготовленности борцов показывает, что одной из
наиболее значимых ее составляющих является способность к «взрывным»
усилиям, которая развивается в процессе скоростно-силовой подготовки149.
При этом большое значение придается оптимальному соотношению
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости.
Недостаточная разработка рекомендаций по подбору средств и методов
для
развития
скоростно-силовых
способностей
на
этапах
предсоревновательной подготовки является одной из основных причин
недостаточно высокой надежности атакующих и защитных действий
дзюдоистов массовых спортивных разрядов 18-20 лет в основных
соревнованиях годичного цикла.
Целью данной работы является теоретическое обоснование, разработка
опытной методики формирования скоростно-силовой подготовленности
дзюдоистов массовых спортивных разрядов (18-20 лет) и проверка её
эффективности в процессе экспериментальной работы.
Объектом исследования является тренировочный процесс дзюдоистов
массовых спортивных разрядов.
Предметом исследования – структура и содержание методики
формирования скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов массовых
спортивных разрядов (18-20 лет).
Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования
скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов будет эффективным и
целенаправленным при соблюдении следующих условий:
- выявить основные направления скоростно-силовой подготовки
дзюдоистов массовых спортивных разрядов (18-20 лет) в современных
условиях, на основе анализа соревновательной деятельности;
- разработать структуру и содержание экспериментальной методики
формирования скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов массовых
спортивных разрядов;
- разработать и сформировать блоки интегративного контроля уровня
скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов.
В проведении экспериментальной работы участвовали студенты
(юниоры 18-20 лет), занимающиеся в секции дзюдо. Всего в эксперименте
приняло участие 25 человек, где контрольную группу составило 12 человек, а
экспериментальную 13 человек.

Верхошанский Ю.В. – Основы специальной силовой подготовки в спорте.-М.: Физкультура и
спорт, 1977.-215 с.
Горелик А.В. – Анализ качества соревновательной борьбы молодых (15-18 лет) российских
дзюдоистов с учетом данных соревновательных коэффициентов атлетов/А.В. Горелик, А.Ю Осипов, Д.С.
Приходов // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. -№58(4). С. 73-76.
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Контрольная группа занималась по традиционной учебнотренировочной программе, а экспериментальная группа на основе опытной
методики формирования скоростно-силовой подготовленности. Участники
эксперимента, составляющие контрольную и экспериментальную группы,
занимались в секции дзюдо 5 раз в неделю.
Данная опытно-экспериментальная работа проводилась в течении 20162017 г.г. и делилась на три этапа:
Первый этап исследования – осуществлялся анализ научнометодической литературы отечественных и зарубежных специалистов и
учёных по вопросам скоростно-силовой подготовки и формирования
подготовленности к соревновательной деятельности, проводился анализ
соревновательной деятельности дзюдоистов массовых спортивных разрядов
исследуемого возраста и опрос ведущих тренеров Красноярского края.
Второй этап исследования – проводилась, непосредственно, опытноэкспериментальная работа по проверке эффективности опытной методики. В
процессе эксперимента корректировалась структура и содержание методики.
Осуществлялся интегративный контроль формирования скоростно-силовой
подготовленности исследуемых дзюдоистов.
На третьем этапе исследования проводился итоговый анализ и
обобщались полученные данные по результатам проведено опытноэкспериментальной работы, осуществлялся математико-статистический
анализ, излагались практические рекомендации и выводы.
Учитывая мнения многих авторов и проведённый анализ
соревновательной деятельности, построение экспериментальной методики
строилось на применении статодинамического метода выполнения
упражнений как базового, потому как именно сочетание динамической и
изометрической работы мышц целесообразно использовать в процессе
выполнения упражнений скоростно-силовой направленности150.
На втором этапе исследования, в процессе опытно-экспериментальной
работы,
которая
основывалась
на
выполнении
спортсменами
экспериментальной группы комплексов упражнений по разработанной нами
методике, направленной на развитие скоростно-силовых способностей
средствами ОФП и СФП, в соотношении 20%(ОФП) на 80%(СФП) от общего
количества средств. Так как по мнению многих авторов, эффективным
средством развития скоростно-силовых способностей являются специальные

Дворкин В.М. - Особенности организации учебно-тренировочного процесса дзюдоистов при
подготовке к соревнованиям различного уровня // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и
единоборств в высших учебных заведениях : Сборник статей X международной научной конф. (7-8 февраля
2014 г.), Харьков, 2014. С. 64-68.
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упражнения, которые по своей структуре и характеру нервно-мышечных
усилий наиболее близки к основным движениям избранного вида спорта.
Для
контроля
за
динамикой
уровня
скоростно-силовой
подготовленности были разработаны блоки интегративного контроля,
определяющие уровень общей и специальной физической подготовленности и
показатели соревновательной деятельности.
В ходе исследования эффективности опытной методики формирования
скоростно-силовой подготовленности был выявлен ряд изменений. В
контрольной группе повышение показателей специальной скоростно-силовой
подготовленности составило 16,7%.
В экспериментальной группе выявлено значительное увеличение
показателей специальной скоростно-силовой подготовленности на 29,3%. Где
наиболее высокий прирост результатов был зафиксирован в скоростном
набрасывании и тяге резинового амортизатора. По показателям общей
скоростно-силовой подготовленности зафиксировано повышение на 20,3%.
Итоги экспериментальной работы позволяют утверждать, что
разработанная методика формирования скоростно-силовой подготовленности
может успешно применяться в период предсоревновательной подготовки
длительностью от 4 до 6 недель.
Направление
методики
формирования
скоростно-силовой
подготовленности дзюдоистов (18-20 лет) массовых спортивных разрядов
должно соответствовать особенностям соревновательной деятельности. При
повышении уровня скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов
необходимо стремиться к индивидуальному разнообразию выбора
эффективных тренировочных средств.
Наибольший
прирост
специальной
скоростно-силовой
подготовленности наблюдается при использовании нетрадиционных средств
развития быстроты и силы с применением статодинамического режима работы
мышц, обеспечивающим проведение приёмов из индивидуального арсенала
спортсмена.
Кратковременное применение средств скоростно-силовой подготовки
(1-2 недели) не приносит значительного эффекта и является недостаточным
для включения адаптационных возможностей организма спортсмена.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности
профессионально-служебной
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов, обосновывается необходимость осознания
своей роли и значения каждым сотрудником правоохранительных органов в
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, а также
значения моральных принципов и норм при реализации задач, стоящих перед
правоохранительной деятельностью.
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Annotation: The article examines some features of professional and service
activities of law enforcement officers, justifies the need to understand their role and
importance of law enforcement officers in ensuring public order and public safety,
as well as the importance of moral principles and norms in the implementation of
tasks facing law enforcement.
Keywords: Service activities, law enforcement, business ethics
Организованному обществу еще с древних времен было жизненно
необходимо ощущение защищенности. Люди, которые не чувствуют себя в
безопасности, не могут организовываться, не могут развиваться, такой вид
социума нежизнеспособен. Как отдельный человек, так и группа людей не
могут рационально взаимодействовать друг с другом, если существуют
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основания опасаться чего-то, испытывать страх перед чем-то незнакомым.
Незащищенное общество озабочено вопросами иного уровня, нет
предпосылок для социального, политического, экономического развития, нет
стремления в движении вперед; срабатывает паттерн самосохранения, поиск и
развитие навыков выживаемости. Однако, этого не достаточно для
нормального существования, для осознанного развития общества.
Чувство защищенности человека и общества неразрывно связано с
государственной функцией по защите личности и общества. Данную функцию
государство выполняет, в том числе, и через правоохранительные структуры.
Сотрудники данных ведомств обязаны неукоснительно бороться с
проявлениями беззакония, несправедливостью и ущемлением прав человека,
общества и государства [3].
При этом, ни один гражданин не будет чувствовать себя спокойно,
рядом с представителем «правоохранки», если последний не вызывает
доверия, не является гарантом защиты окружающих его людей. От этого
зависит и престиж профессии и правоохранительной деятельности в целом.
Должностные лица правоохранительных органов обязаны быть
честными, неподкупными, физически и культурно развитыми людьми. С
точки зрения работы с людьми наиболее часто в поле зрения населения
попадают сотрудники органов внутренних дел. Для обывателя при
словосочетании «сотрудник правоохранительных органов» всплывает образ
сотрудника полиции. И если раньше, при данном словосочетании, всплывал
образ «дяди Степы милиционера» из стихотворения С.В. Михалкова, то сейчас
можно
с
высокой
долей
уверенности
говорить,
что
образ
высокообразованного, культурного, сильного и храброго «милиционера»
утерян.
Проблема престижа профессии сотрудника полиции не является новой,
однако, при этом, не теряет свою актуальность.
Сотрудник
правоохранительных
органов
должен
обладать
необходимыми профессиональными качествами и своевременно их
проявлять; он обязан быть грамотным, иметь развитые навыки общения с
различными категориями граждан, обладать тонким чувством человека,
распознавать его эмоции и ощущения.
Необходимо уточнить, что облик сотрудника полиции, это образ
собирательный, которому присущи некоторые общие черты, особенности,
навыки и моральные принципы, однако, при этом, не следует забивать и о том,
что каждый отдельный сотрудник является человеком; является личностью со
своим набором умений, навыков и привычек. Данную особенность
необходимо учитывать, так как на общие требования к облику полиции,
должны прикладываться и особенности личности каждого отдельного
сотрудника.
Профессиональная деятельность сотрудников силовых структур
выделяется высокой социальной ответственностью (в данном контексте
социальная ответственность тождественна понятию – долг), повышенной
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сложностью (что предполагает высокие нравственные стандарты человека,
стрессоустойчивость и хладнокровие) и нередко связана с опасностью для
жизни и здоровья (в опасной ситуации можно оказаться в любой момент,
зачастую совершенно неожиданно). Одной из неприятных сторон
деятельности является то, что она сопряжена с работой с лицами,
совершающими
антиобщественные
действия,
административные
правонарушения или преступления, что достаточно четко характеризует
службу в правоохранительных органах, а также обуславливает необходимость
обладания конкретными навыками и качествами каждым кандидатом на
службу.
Выявить необходимые качества для такой работы – одна из
приоритетных задач при отборе кандидатов на должность полицейского.
Кандидаты проходят жесткие критерии отбора, подбора и профессиональной
подготовленности, однако на этом работа штатного психолога не может быть
остановлена, так как возможны срывы и после поступления на службу и даже
после получения многолетнего стажа работы в полиции.
В связи с вышесказанным, особенно скрупулезно необходимо подходить
к подготовке подразделений, направленных на обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности.
Это связано с повышенной ответственностью за безопасность граждан
при обеспечении патрулирования общественных мест, при проведении
массовых мероприятий. Деятельность затрудняется повышенным вниманием
к объектам наблюдения, сосредоточенностью среди множества факторов
рассеивающих внимание полицейского.
Сотрудник должен быть подготовлен, в том числе, и психологически.
Для выполнения оперативно-служебных задач, оказываются нужными такие
формы регуляции человека, как моральные. Умение сочетать и использовать в
общении с населением навыки морального и правового регулирования
отличает профессионально подготовленного сотрудника от дилетанта,
формирует профессиональную компетентность представителя закона,
определяет уровень его культуры.
Одним из важных элементов культуры поведения сотрудника полиции
является его навыки общения. Так, общение является условием любой
деятельности человека, важнейшим фактором формирования достойного
представителя общества – человека. Общение должно строиться на уважении
к своему ближнему, уважении его чести и достоинства, соблюдении норм
нравственности и т.п. Процесс взаимодействия людей в различных сферах
жизнедеятельности человека: в работе, быту, общественной жизни, и является
общением.
Характер профессионально-делового общения, как во время
непосредственного осуществления своих служебных обязанностей, так и вне
их, определяются спецификой служебной деятельности сотрудника органов
внутренних дел.
Раскроем некоторые особенности такого общения подробнее.
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Так, сотрудникам правоохранительных служб в ходе своей служебной
деятельности зачастую приходится сталкиваться с особой категорией
населения – лицами, преступившими закон. Знать, как общаться с различными
категориями правонарушителей, например, с человеком, совершившим
преступление впервые или в связи с тяжелыми жизненными
обстоятельствами, и с человеком, совершавшим преступления неоднократно
или судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления, категорически важно,
так как между такими людьми целая пропасть различий – культурных,
этических, эстетических, социальных взглядов на существование и т.д.,
соответственно, поведение и реакция на санкционные мероприятия
сотрудника правоохранительного органа в отношении таких граждан разные.
Кроме того, служебная деятельность сотрудника полиции формирует
его восприятие всякого гражданина, как потенциального нарушителя закона.
Неочевидным последствием постоянного контакта с такими категориями
граждан становится становление иного мироощущения сотрудником. В
каждом
гражданине
он
впоследствии
видит
потенциального
правонарушителя, что в свою очередь формирует субъективное и предвзятое
отношение к человеку. Подозрительность сотрудника вызывает и обратную
реакцию у населения. Последствием чего является полное отсутствие доверия
населения к представителям закона.
Также необходимо понимать, что сотрудники правоохранительных
органов за совершенные правонарушения, также несут юридически
установленную ответственность, в связи с чем, все действия сотрудников при
всей их строгости и решительности всегда должны быть законными,
справедливыми и прозрачными для широкого круга людей.
Сотрудник за свою оперативно-служебную деятельность несет
персональную ответственность, в том числе и уголовную, в связи с чем, его
действия должны неукоснительно соблюдать закон, и при этом быть
справедливыми, прозрачными и легко объяснимыми окружающим.
Также, еще одной особенностью служебной деятельности сотрудника
является то, что ему зачастую открываются самые интимные вопросы личной
жизни человека, в связи с чем, представитель закона должен уметь
устанавливать психологический контакт с человеком, знать, чем человек
живет, что его интересует, что им движет и куда направляет, что он готов
рассказать, чем готов поделиться. Требуется тонкое ощущение ситуации,
обстановки, окружения, а также знание, когда и какие средства
психологического воздействия применять по отношению к окружающим.
Профессиональное требование к представителю закона также
предполагает его непредвзятое отношение к тому или иному событию,
требуется максимальная объективность, полный и всесторонний анализ
произошедшего, рассмотрение ситуации с точки зрения закона, а не
личностного отношения к происходящему.
Вместе с тем, тонкое чутье еще не обусловливает тот конечный
результат, который требуется. Даже исходя из того, что каждый человек
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воспринимает окружающую действительность субъективно, именно
сотрудникам правоохранительных органов досталась участь быть
непредвзятыми и максимально объективными, несмотря на свои мысли,
убеждения, переживания и свое отношение к окружению.
Служебная необходимость определяет необходимость детальной
регламентации всех сторон жизни сотрудника полиции. Нравственные и
культурные установки, требования к внешнему виду, поведению на рабочем
месте и в быту, речевые правила общения и т.д., все это должно быть детально
регламентировано.
Вместе с тем, детально регламентированы и действия сотрудника при
вынесении предписаний, требований, распоряжений в отношении
гражданского населения, данные наставления носят императивный характер.
Это вызвано необходимостью четкого, быстрого, беспрекословного
исполнения приказов и выполнения служебных обязанностей каждым
отдельным сотрудником ОВД, откуда данный императив (отношения властиподчинения) переносится и на гражданское население.
В конце концов, деятельность представителя власти, связана с
внутренним проявлением нетерпимости к нарушению закона, однако, в то же
время, в ходе осуществления своей служебной деятельности от сотрудника
требуется не только строгий контроль за законностью и правопорядком, но и
оказание воспитательного воздействия на окружающих, проведение
профилактических мер для предотвращения возможных нарушений закона, а
воспитательное воздействие на людей, нарушивших законы, допустивших
антиобщественные деяния.
Таким
образом,
при
подготовке
специалистов
в
сфере
правоохранительной деятельности важность приобретает фактор осознания
самим сотрудником роли и значения соблюдения моральных принципов и
норм в реализации тех задач, которые перед ним стоят – защита чести,
достоинства и безопасности граждан, соблюдения общественного порядка и
общественной безопасности.
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Постановка проблемы. Проблема развития коммуникативных навыков
у детей с нарушением интеллекта на уроках социально-бытовой ориентации
является очень важной в наше время. Одна из главных задач современной
системы образования заключается в том, что бы обеспечить школьников
способности к саморазвитию и самосовершенствованию, а так же к адаптации
их в социальный процесс и овладению коммуникативными навыками. По
мнению Л.С.Выготского, значимыми факторами, обуславливающими
замедленное развитие коммуникативных навыков, является снижение
потребности в речевом общении и слабость речевых контактов[1]. При
формировании коммуникативных навыков, обучающиеся с нарушением
интеллекта испытывают трудности в недоразвитии компонентов речи и
эмоционально-волевой сферы, в отсутствии речевой инициативы и
дефицитарности речемыслительных средств. Задача школы и уроков
социально-бытовой ориентировки заключается в том, что бы создать условия
для речевого развития учащихся, которое станет опорой в их дальнейшей
социализации и откроет более широкие возможности для реализации
приобретенных коммуникативных умений и навыков.
Анализ исследований по проблеме. Цель статьи – изучить особенности
развития коммуникативных навыков у детей с нарушением интеллекта на
уроках специально-бытовой ориентировки. Одним из средств развития и
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коррекции устной речи младших школьников с нарушением интеллекта
рассматривается процесс формирования коммуникативных умений и навыков,
способствующий активизации познавательной деятельности этой категории
учащихся.
Изложение основного материала. Речь является формой общения
(коммуникации) людей, которая требует развития. Коммуникативный навык–
это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно
интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая.
Эти навыки очень важны в обществе, когда ежедневно необходимо
взаимодействовать со многими людьми[2].
Задачи коммуникативных навыков: найти новых друзей; познать себя
через общение с собой и другими; научиться наиболее эффективным методам
разрешения конфликтных, сложных эмоциональных ситуаций; сформировать
чувство уверенности в себе и своих силах; развить творческие способности.
В создании связного речевого продукта ученые выделяют
деятельностный и личностный компоненты. Деятельностный компонент
предопределяется процессами образования и восприятия сообщения,
регуляции и контроля собственной речевой деятельности. Личностный – тем,
что в речи человек проявляет свою индивидуальность: характер, темперамент,
уровень общей культуры.
Результатом и продуктом связной речи является текст – словесно
выраженный продукт речевой и мыслительной деятельности человека,
которому
свойственна
завершенность,
структурная
целостность,
целеустремленность и прагматическая установка[3].
Формирование речи детей наиболее важно на этапах дошкольного и
младшего школьного возраста, так как в данный период происходит решение
главных задач речевого развития, а именно воспитания звуковой культуры
речи, обогащения словарного запаса ребёнка, формирования грамматического
строя и развития связной речи.
Исследования К.Д. Ушинского показали, что для человека родное слово
считается основой умственного развития и главной сокровищницей всех
знаний, а своевременное развитие речи является необходимым условием
полноценного психического развития [4].
За последние годы в нашей стране отмечается тенденция роста
количества умственно отсталых детей в результате негативного воздействия
различных экономических, социальных, экологических, культурных,
психологических и других факторов. Нарушение интеллекта у ребенка обычно
сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление
которой неотделимо от познания мира, овладение речью, социальнобытовыми навыками др.
Для эффективной организации работы специалистов с умственно
отсталыми детьми нужно правильное понимание феномена умственной
отсталости и знание причин ее возникновения. Рассматривая онтогенез
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коммуникативного развития ребенка, М. И. Лисина отмечает, что общение –
это процесс, в котором ребенок при помощи взрослого усваивает формы
взаимодействия и способы коммуникации [1]. Соответственно в процессе
разнопланового общение в игровой деятельности ребенок познает природный,
предметный и социальный мир, что ее окружает, в его целостности и
разнообразия; формирует и раскрывает свой собственный внутренний мир,
свой образ «Я»; усваивает и создает культурные ценности, выступает при этом
активным субъектом взаимодействия.
Спецификой изучения курса СБО является то, что усвоение материала
социально-бытового характера учащимся происходит в процессе выполнения
практических задач, сюжетно-ролевой игры и экскурсии.
Т.П. Мадеева отмечает, что на уроках социально-бытового
ориентирования учащиеся с умственной отсталостью обогащают свою
познавательную и речевую деятельностью, учатся устанавливать простые
причинно-следственные зависимости, полно и правильно делать выводы[6].
У детей с умственной отсталостью наблюдается недоразвитие
коммуникативно-познавательных способностей. Не смотря на это, у них
существует потребность в общении с другими людьми и в познании
окружающего мира. При этом, благодаря ярко выраженным способностям к
подражанию поведения других, у них образуется целая система поведенческих
штампов, которыми они пользуются в соответствующих, заученных
ситуациях. Если изменяется один из параметров такой ситуации (место
возникновения, состав партнеров, наличие незнакомых сильных
раздражителей и тому подобное), эти заученные штампы ими не
используются[5].
Следовательно, одной из приоритетных задач остается разработка
средств формирования коммуникативных навыков, что связано с разработкой
и применением технологий, благодаря которым ребенок способен познать мир
в тех формах деятельности, которые ему близки, доступны и способствуют
развитию. Причем ведущее значение должно предоставляться деятельности, в
которой ребенок сможет полностью раскрыть свои возможности и наиболее
эффективно усвоить социально-культурный опыт.
Выводы. В связи с этим, главной задачей педагогов и родителей
является целенаправленное воздействие на коммуникативные навыки детей с
нарушениями интеллекта, как одного из условий формирования
коммуникативной компетенции школьника, а также условием и средством
устранения задержки развития и становления личности ребенка в обществе.
При социализации детей с умственной отсталостью проблемой является
нарушение навыков межличностного общения в среде нормальных людей, не
сформированность потребности в таком общении, неадекватная самооценка,
негативное восприятие других людей, склонность к социальному
иждивенчеству. Жизнедеятельность ребенка с умственной отсталостью
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предусматривает сужение контакта с окружающими. Поэтому особое
внимание необходимо уделять умению детей общаться.
Поиск путей, направленных на формирование коммуникативных
навыков у детей школьного возраста с нарушениями интеллекта,
способствующие активизации коммуникативной деятельности, овладению
умений и навыков речевого общения, является чрезвычайно актуальным и
приобретает в современных условиях особое значение. К сожалению,
проблема формирования коммуникативных навыков у детей школьного
возраста с нарушенным интеллектом практически осталась вне поля зрения
исследователей.
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Одним из основных нарушений познавательного развития у детей с
задержкой психического развития, является нарушение мышления.
Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающая детей
с задержкой психического развития от нормально развивающихся
сверстников.
У детей с задержкой психического развития имеются нарушения
важнейших мыслительных операций, которые служат составляющими
логического мышления:
анализ (увлекаются мелкими деталями, не могут выделить
главное, выделяют незначительные признаки);
сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым,
несущественным признакам);
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классификация (дети осуществляют классификацию часто
правильно, но не могут осознать ее принцип, не могут объяснить то, почему
они так поступили) [1].
Словесно-логическое
мышление
происходит
в
результате
преобразования наглядно-образного мышления и это преобразование
приходится именно на младший школьный возраст. Итог данного
преобразования – мышление, подчиняющееся логическим принципам и
законам. В отличие от уровня развития нормального школьника, у детей с
задержкой психического развития логическое мышление развито на
недостаточном уровне.
Трудности преследуют детей с задержкой психического развития во
всех аспектах жизни, а в частности в таком виде деятельности, как
умозаключение. Такие дети имеют проблемы в осуществлении вывода из двух
посылок. Поэтому, для помощи в подведении итогов, взрослый указывает им
куда направить мысли и выделить существенные связи.
Умозаключающее мышление детей с задержкой психического развития
до сих пор не изучалось. При обучении детей с задержкой психического
развития необходимо учитывать, что при имеющихся нарушениях у таких
детей присутсвуют и личностные, индивидуальные особенности, которые
невозможно игнорировать.
Основную массу коррекционных школ должны составлять дети с
задержкой психического развития. В.А. Пермякова выделяет 5 групп детей. В
основу деления она кладет два параметра:
1)
Уровень
интеллектуального
развития
(запас
знаний,
наблюдательность, быстрота и гибкость мышления, развитие речи и памяти);
2) Уровень общей работоспособности (выносливость, развитие
произвольных процессов, рациональных приемов деятельности) [4].
Одна из психологических особенностей детей с задержкой психического
развития состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех
форм мышления. Данная особенность проявляется при поиске решения
непосредсвенно задач, для которых требуется логическое мышление. При всей
картине нарушений меньше всего страдает непосредственно нагляднодейственное мышление.
Именно благодаря развитию логического мышления у младших
школьников с ЗПР возможно достижение практических и теоретических
выводов. В следствии слабой концентрации внимания на конкретной задаче,
детям крайне сложно справляться с более сложными задачами.
Благодаря исследованию И.Н. Брокане, мышление младших
школьников с задержкой психического развития изучено более детальнее.
Исследование проводилось на детях шести лет и показало, что мышление
данных детей развивается на чувственном уровне и ориентируется на
конкретно-предметное воздействие. Обобщение – это первый компонент,
который страдает у детей с задержкой психического развития [2].
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Потенциальные возможности детей с задержкой психического развития
значительно ниже, чем у нормальных сверстников, но гораздо выше, чем у
детей-олигофренов.
Поскольку у младших школьников наблюдаются нарушения всех
операций логического мышления (анализ, синтез и обобщение),
следовательно, конечный продукт деятельности мышления не доступен. Во
время анализа младшие школьники отвлекаются на незначительные детали и
признаки, они упускают из вида самое главное в задании. В дальнейшем, в
процессе сравнения они продолжают «ухватываться» за несущественные
признаки, тем самым задействуя интуицию, что в последствии влияет на
объяснение полученного результата. В сравнении с уровнем развития
здоровых детей, которые уже к 7 годам способны рассуждать, объяснять и
делать выводы, дети с ЗПР с трудом могут построить даже самую простую
логическую цепочку и более сложное задание также удается лишь с помощью
взрослого, который способен указать на правильное направление мысли [3].
Суммируя основные моменты во всех этих определениях, можно
сказать, что мышление: это психический процесс, который является
обобщенным и опосредованным отражением общего и существенного в
действительности и, как и остальные психические процессы, оно выполняет
регулирующую функцию, по отношению к поведению человека, поскольку
связано с образованием целей, средств, программ и планов деятельности.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ПО ПРОЦЕССУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПАСПОРТНОГО
КОНТРОЛЯ
Аннотация: Данная статья посвящена автоматизированным
системам целью которых является обеспечение прохождения паспортного
контроля в аэропорту.
В результате был рассмотрен существующий процесс прохождения
паспортного контроля в аэропорту, выявлены особенности данного процесса.
Был проведен анализ существующих автоматизированных систем.
Annotation: This article is devoted to automated systems whose purpose is to
ensure the passage of passport control at the airport.
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As a result, the existing process of passing passport control at the airport was
reviewed, and the specifics of this process were revealed. An analysis of existing
automated systems was carried out.
Ключевые слова: Паспортный контроль , сканирование лиц,
сканирование отпечатков пальцев, аэропорт, автоматизированная система.
Key words: Passport control, face scanning, fingerprint scanning, airport,
automated system.
Перспективы развития автоматизированных систем для
аэропортов.
В связи с быстрым развитием технологий, привычные вещи становятся
мобильнее и удобнее, а наша жизнь безопаснее и комфортнее. Еще 7 лет назад
невозможно было представить что ваше мобильное устройство будет не
только высокотехнологичным компьютером, но и практически «живым
механизмом». Он будет узнавать своего владельца, не только с помощью
микро-сканера отпечатков пальцев ,но и в буквальном смысле «знать в
лицо».Технологии распознавания лица успешно применяются в смартфонах
нового поколения компании Apple. Всего в 5,8” дюйма помещается
уникальная технология Face ID.
Аэропорт — это первое, с чем встречаются пассажиры, прибывающие в
новую для себя страну или город. Чтобы произвести впечатление воздушные
гавани, являясь лицом страны, часто имеют необыкновенную архитектуру,
большие внутренние пространства, развивают технологичность и делают все
возможное чтобы обеспечить максимальный комфорт для путешественников,
а так же увеличить пропускную способность аэропорта.
Система автоматической проверки паспортного контроля позволит
значительно сократить время ожидания в пограничной зоне, что значительно
сократит очереди, а пассажиры смогут провести больше времени в зоне
беспошлинной торговли. Следовательно, положительные моменты для
аэропорта с введение данной системы: повышается выручка от магазинов Duty
Free, экономия площади отведенное для паспортного контроля , возможность
сокращение трудозатрат вдвое. О системе самостоятельного прохождения
паспортного контроля говорилось давно. Попытки реализовать контроль без
контакта пассажира с персоналом предпринимаются с 2003-го, но понастоящему прорывным стал нынешний год. В марте авиакомпания British
Airways запустила систему сканирования лиц, которая позволяет пассажиру
вообще не доставать документы в аэропорту. Сейчас эта технология доступна
в терминале внутренних линий аэропорта Хитроу, выход на международные
маршруты пока только в планах. Помимо Лондона данную технология
успешно применяется в аэропортах Праги, Неаполя, Франкфурте-на-Майне,
Мюнхене, Кельне и других. Правда пока эти системы находятся в тестовом
режиме.
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Для России в преддверии чемпиона мира по футболу 2018 года, эта тема
очень актуально. Ожидается большой поток болельщиков из множества стран,
российские будут работать в режиме полной загрузки и данная система
необходима.
Помимо того что контроль без контакта пассажира с персоналом не
только значительно быстрее, но он и безопаснее. В системе содержится база
нежелательных лиц, так называемый «черный список». Интеллектуальные
иммиграционные ворота не пропустят преступников на борт и в основное
здание аэропорта, что позволит предотвратить террористические акты.
Особенности прохождения паспортного контроля.
Миллиарды людей по всему миру ежедневно проходят процедуру
регистрации пассажиров на рейс, предполетный досмотр и не менее важный
процесс прохождение паспортного контроля.
Все пассажиры подвергаются процедуре прохождения паспортного
контроля.
Выезжающим за пределы Российской Федерации приходится проходить
более тщательную проверку. Они проходят таможенный контроль, контроль
безопасности, а также паспортный контроль. Чтобы пройти все виды контроля
в аэропорту, пассажирам международных рейсов необходимо прибыть
минимум за два с половиной часа до времени вылета самолёта, указанного в
билете, а пассажирам внутренних рейсов — за час – полтора до вылета
самолёта.
После прохождения таможенного контроля пассажиры проходят
паспортный контроль. Данный процесс на территории Российской Федерации
осуществляет пограничная служба ФСБ России.
Все пассажиры подвергаются процедуре прохождения паспортного
контроля. Перелёт международный, необходимо предъявить загранпаспорт, а
так же для особой группы выезжающих необходимы дополнительные
документы такие как: (дипломатический паспорт, загранпаспорт, военный
билет, паспорт моряка). Если с вами отправляется ребёнок до тринадцати лет,
необходимо предъявить пограничникам его свидетельство о рождении, а в
случае его самостоятельного перелёта или перелёта с одним из родителей —
согласие на выезд.
Так же, если пассажир сделал косметическую операцию, необходимо
предъявление медицинской справки подтверждающие изменения во
внешности.
При выезде из РФ сотрудники отдела пограничного контроля проводят
проверку законности пребывания пассажира на территории РФ. Сотрудник
пограничной службы ФСБ не имеет права выпустит из страны если
выезжающего имеются следующие нарушения:

986


пассажир находится в федеральном розыске;

пассажир под следствием или под подозрением в совершении
преступления. (Нет решения суда или приговор не вступил в силу;.

пассажира ищут судебные приставы, чтобы взыскать штраф;

пассажир имеет задолженность любого типа: административные
штрафы (ГИБДД, алименты, просрочка по кредиту и долги за услуги ЖКХ) на
общую сумму свыше 10 000 рублей;

временно ограничен выезд за границу, потому что пассажир
допущены к секретным сведениям, гостайне или подписал трудовой контракт,
предполагающий ограничение выезда;

пассажир призван на военную или альтернативную гражданскую
службу;

пассажир осужден;.

пассажир сообщил ложные сведения при оформлении
загранпаспорта.
Однако, при выезде из РФ сотрудники отдела пограничного контроля не
контролируют право гражданина на въезд в другую страну. В соответствии со
ст. 6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».
Иностранные граждане при въезде в Россию и выезде из России обязаны
предъявить действительные документы, выданные уполномоченными
органами, удостоверяющие их личность и признаваемые Российской
Федерацией, и визу РФ.
Как осуществляется сейчас процесс прохождения паспортного контроля
в аэропорту показан на рисунке №1 в виде потока работ.
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Рисунок 1. прохождение паспортного контроля AS-IS

С внедрением автоматизированной системы данный данный процесс
будет упрощен. Система автоматической проверки паспортного контроля
позволит значительно сократить время ожидания в пограничной зоне, что
значительно сократит очереди.
Существующие автоматизированные системы, поддерживающие процесс
прохождения паспортного контроля.
В последнее время все чаще в работу аэропортов внедряют новые
технологии. Так например, хорошо себя зарекомендовал прибор для полного
досмотра пассажиров (сканер тела).
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Сканер тела позволил ускорить пропускную способность в разы. Так как
процесс прохождения паспортного контроля является одним из главным и
продолжительным при регистрации на рейс пассажиров, данный процесс
требует автоматизации и более тщательного исполнения . Для упрощения
процедуры
прохождения
паспортного
контроля
используются
автоматизированные системы. Данные системы существуют в тестовом
режиме в аэропортах Европы и ОАЭ, и уже успешно зарекомендовали себя.
Ниже представлены некоторые из них:
•

Система «E- Gate» в пражском аэропорту Václava Havla Praha.

•
Система «Smart Gates » в аэропорту
Арабские Эмираты.

Sharjah, Объединенные

•

Система «EasyPASS » в аэропортах Германии.

•

Система «ABCGates » в аэропорту Capodichino, Италия.

Существующие системы очень схожи друг с другом. Далее в таблице №
1 представлена сравнительная характеристика автоматизированных систем
поддерживающих процесс прохождения паспортного контроля.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика иностранных автоматизированных
систем поддерживающих процесс прохождения паспортного контроля в
аэропорту
Название
Сканирование
лица
Сканирование
сетчатки глаза
Сканирование
отпечатков
пальцев

E- Gate

Smart Gates

EasyPASS

ABCGates

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Присутствует

Невозможна

Невозможна

Невозможна

Предусмотрена

Предусмотрена

Предусмотрена

Предусмотрена

Невозможна

Невозможна

Пропускная
способность
граждан
в Невозможна
возрасте менее 18
лет
Пропускная
способность
Предусмотрена
граждан
Евросоюза
Пропускная
Невозможна
способность
граждан
Российской
Федерации
и
стран СНГ
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Требуется
предварительная
регистрация

Не требуется

Время обработки
20 секунд
информации

Обязательна

Не требуется

Менее 20 секунд 20 секунд

Не требуется

25-30 секунд

Заключение
Автоматизированная система поддерживающая процесс прохождения
паспортного контроля в а аэропортах актуальна для реализации в России, в
преддверии крупного события - Чемпионата мира по футболу 2018. В
последнее время все чаще поднимается вопрос о модернизации аэропортов с
целью обеспечения комфорта пассажиров, а так же их безопасности.
Внедрение данной системы позволит снизить загруженность крупных
аэропортов, а как в следствии увеличить пропускную способность.
У существующих автоматизированных систем были выявлены
положительные и отрицательные стороны. «E- Gate» и «EasyPASS» не имеют
возможности проверки пассажиров в возрасте менее 18 лет и граждан России
и стран СНГ. Так же эти системы не совершенны в случае близнецов. При
сканировании паспорта и лица система может пропускать двух людей по
одному паспорту, что является нарушением и угрозой. Для предотвращения
подобного необходимо вместе со сканированием лица и биометрического
паспорта предусмотреть и сканирование отпечатков пальцев, и сетчатки глаза.
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Аннотация: В статье рассматривается обзор методов и систем
поддержки принятия решений используемых при развитии программных
продуктов. В рамках статьи дано определение систем поддержки принятия
решений. Приведены примеры использования различных методов поддержки
принятия решений, таких информационный поиск, data mining, визуализация
данных в практических ситуация для развития программных продуктов.
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Annotation: The article reviews the methods and systems of decision support
used in the development of software products. In the article, the author gives a
definition of decision support system. The author writes about examples of various
methods of decision support, such as information search, data mining, data
visualization in a practical situation for the development of software products.
Key words: decision support, decision support systems, information products
management, BI systems, development of high-tech products, data analytics.
Современное постиндустриальное общество порождает огромные
объемы информации ежедневно. Эти потоки данных, для которых характерны
неполнота, уникальность и необычайная динамичность, не поддаются
формальной структуризации и поэтому находить в них нужную информации
и делать выводы без специального инструментария становится
затруднительно. Стремительное увеличение потока перерабатываемой
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информации ведет к значительным изменениям в методах работы и требует не
только автоматизации процессов обработки и анализа данных, но также и
построения и внедрения эффективных методов и интеллектуальных
технологий поддержки принятия решений.
Вместе с тем условия перехода к информационному обществу, когда
фокус внимания перемещается от индустрии добычи, переработки сырья и
полезных ископаемых на высокие технологии и инновации, диктуют
необходимость работы всех социальных и экономических структур
(государственное управление, бизнес, социальные коммуникации) по
принципу быстрого, мобильного, информационного предприятия. Такой
принцип основывается на способах управления наиболее критическим
ресурсом - информацией [9].
Современные информационно-технологические компании сократили
свой бизнес-цикл от идеи до получения прибыли с нескольких лет, которые
нужны производственным компаниям до нескольких месяцев. За этим
последовало изменение управленческой ситуации - рост темпов: новизны,
объема и многообразия обозреваемой информации. Вследствие этих причин
возникла проблема - руководитель становится самым слабым звеном в
цепочке бизнес-отношений, поскольку не успевает за темпами прироста
информации. В результате на всех уровнях управления значительно возрастает
доля принятия решений в неопределенных ситуациях. В бизнесе высоких
технологий растет потребность в генерации новых идей, т.е. изобретение
новых идей становится основной движущей силой современного бизнеса.
Однако существует предел новизны (новых факторов и идей), который
человек может усвоить за определенный период времени. Это его адаптивный
уровень восприятия. Поэтому проблемы, связанные с необходимостью
оптимизации
процессов
принятия
решений,
интенсификации
интеллектуальной
деятельности
специалистов-управленцев,
требуют
незамедлительного решения [7].
В теории принятия решений есть множество методов на основе которых
строятся системы поддержки принятия решений. Системы поддержки
принятия решений (СППР) - компьютерная автоматизированная система,
целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных
условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности [8].
СППР возникли в результате слияния управленческих информационных
систем и систем управления базами данных.
Актуальность систем поддержки принятия решений можно увидеть на
интенсивности роста рынка решений. Самым крупным рынком,
исключительно состоящим из СППР является рынок BI (Business Intelligence)
решений. Цель BI систем - интерпретировать большое количество данных,
заостряя внимание лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя
исход различных вариантов действий, отслеживая результаты принятия
решений [6]. Подробнее некоторые элементы BI систем будут рассмотрены в
этой статье ниже.
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На данный момент рассматривать разнообразные СППР удобнее на
примерах информационно-технологичного бизнеса. Компании такого типа
сейчас являются одними из наиболее высокотехнологичных, они используют
современные средства и инструменты ввиду высокой конкуренции в отрасли.
Также, более важным фактором, является специфика продукции таких
компаний. Внедрять средства аналитики на которых базируются системы
поддержки принятия решений в программные сервисы и продукты или
программно-аппаратные решения на порядок проще, чем в продукты
традиционных сфер бизнеса.
Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные
методы. Это могут быть: методы data mining, визуализации данных,
информационного поиска, нейронных сетей, имитационного моделирования,
и многие другие [5].
Системы поддержки принятия решений построенные на основе этих
методов, успешно используются при развитии программных продуктов. В
подавляющем большинстве информационно-технологических компаний
сегодня, принятия решения не базирующегося на данных из СППР не может
быть принято ввиду ограничений корпоративной этики. Рассмотрим какие
практические решения на основе методов теории принятия решений находят
применение при развитии программных продуктов.
Одна из ключевых групп методов, используемых на практике при
развитии продуктов, составляют методы data mining. Data mining - выявление
скрытых закономерностей или взаимосвязей между переменными в больших
массивах необработанных данных. Английский термин «data mining» не имеет
однозначного перевода на русский язык (добыча данных, вскрытие данных,
информационная проходка, извлечение данных/информации), поэтому в
большинстве случаев используется в оригинале [4]. В data mining используется
совокупность методов классификации, моделирования и прогнозирования
используемых для добычи информации. Крупнейшим примером где
используется data mining для развития продуктов это подкласс Knowledge
discovery BI системы [8] . Системы BI аналитики, например Google Data Studio,
часть бизнес пакета Google Suite автоматически информирует команду
развития продукта об отклонениях в ключевых метриках. Такой инструмент
позволяет максимально оперативно принимать решения в случаях
обнаружения внеплановых ситуаций.
Следующая группа методов активно используемая для принятия
решений это методы визуализации данных. Визуализация крайне популярна
среди лиц принимающих решения (ЛПР). Основной задачей визуализации
является обеспечение поддержки пользователя в процессе восприятия,
понимания и осмысления информации и формирования новых знаний, а также
обеспечение минимизации усилий по выполнению когнитивных задач в
сравнении с текстовым представлением данных. Необходимо подчеркнуть,
что тенденция к минимизации затрат энергии на поиск и обработку
информации является естественной для человека [2]. В свою очередь
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визуализация позволяет минимизировать затраты времени и энергии на
восприятие и интерпретацию информации, снижая при этом информационную
нагрузку. При этом визуализация информации позволяет представить
подробно информацию в эстетичном и удобочитаемом формате [3].
Визуализация один из ключевых методов, активно используется во
многих системах поддержки принятия решений. Сейчас на рынке любое BI
решение, или более простые продукты, такие как электронные таблицы
содержат инструменты визуализации. Системы визуальной аналитики
составляют отдельный подкласс BI систем, служащие для поддержки
принятия решений при помощи средств визуализации данных. Исходя из
сказанного выше, популярность визуализации как метода поддержки
принятия решений естественно вытекает из естественного желания
минимизировать затраты энергии на поиск и обработку информации.
Однако визуализация обладает серьезным недостатком. Пользователь
может интерпретировать визуализированные данные по-разному в
зависимости от представления данных средством визуализации. В рамках
средства визуализации представление информации будет зависеть как от
аналитических возможностей системы по обработке информации, так и от
заложенных разработчиком моделей и типов визуализации. При этом
существует возможность преднамеренного или непреднамеренного
включения разработчиком погрешностей или неточностей в визуализацию,
однако на практике при обычном рассмотрении визуализированного
материала представляется затруднительным выявление непреднамеренных
искажений и преднамеренных (манипуляций), закладываемых при создании
визуализации [3].
Рассмотрим еще один из методов, применение которого в рамках
развития программных продуктов менее очевидно - информационный поиск.
Информационный поиск - процесс поиска неструктурированной
документальной информации и наука об этом поиске. Поиск информации
представляет собой процесс выявления в некотором множестве документов
всех таких, которые посвящены указанной теме, удовлетворяют заранее
определенному условию поиска или содержат необходимые факты, сведения,
данные.
Применительно к развитию программных продуктов, есть множество
систем использующих метод информационного поиска и которые можно
рассмотреть как системы поддержки принятия решений. Один из таких
примером, могут являться поисковые системы типа Контур.фокус. Такие
системы позволяют в кратчайшие сроки получить информацию о
организациях, развивающих конкурирующие или смежные продукты.
Информация такого рода позволяет сделать непрямой вывод о коммерческой
успешности того или иного продукта конкурентов.
Существует множество систем поддержки принятия решений
построенных на разнообразных методах используемых в теории принятия
решений. В развитии программных продуктов как в одной из самых развитых
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индустрий системы развиваются стремительно, это помогает снизить
неопределенность при принятии решений. Один из крупнейших рынков СППР
на данный момент это рынок BI решений. Рынок таких решений показывает
хорошие темпы роста относительно общих темпов роста рынка b2b
программных решений [1]. Учитывая темпы мировой информатизации и
автоматизации, актуальность СППР будет только расти.
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В деловой или личной сфере часто приходится работать с данными из
разных источников, каждый из которых связан с определенным видом
деятельности. Поэтому использование БД является неотъемлемой частью
профессиональной деятельности человека.
Объектно-ориентированная база данных (ООБД) - это система
управления, которая обрабатывает данные объекты, наделённые свойствами и
использующие методы взаимодействия с другими объектами окружающей
среды.
Направление объектно-ориентированных баз данных (ООБД) возникло
сравнительно давно. Публикации появлялись уже в середине 1980-х. Однако
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наиболее активно это направление развивается в последние годы. С каждым
годом увеличивается число публикаций и реализованных коммерческих и
экспериментальных систем.
В наиболее общей и классической постановке
ориентированный подход базируется на следующих концепциях:

объектно-






объекта и идентификатора объекта;
атрибутов и методов;
классов;
иерархии и наследования классов.
Любая сущность реального мира в объектно-ориентированных языках и
системах моделируется в виде объекта. Сущность – это любой различимый
объект (объект, который мы можем различить от другого), информацию о
котором необходимо хранить в БД. Любой объект при своем создании
получает генерируемый системой уникальный идентификатор, который
связан с объектом все время его существования и не меняется при изменении
состояния объекта.
Каждый объект имеет состояние и поведение. Состояние объекта - набор
значений его атрибутов. Поведение объекта - набор методов (программный
код), оперирующих над состоянием объекта. Значение атрибута объекта - это
тоже некоторый объект или множество объектов.
Множество объектов с одним и тем же набором атрибутов и методов
образует класс объектов. Объект должен принадлежать только одному классу
(если не учитывать возможности наследования). Допускается наличие
примитивных предопределенных классов, объекты-экземпляры которых не
имеют атрибутов: целые, строки и т.д. Класс, объекты которого могут служить
значениями атрибута объектов другого класса, называется доменом этого
атрибута.
Допускается порождение нового класса на основе уже существующего
класса - наследование. В этом случае новый класс, называемый подклассом
существующего класса (суперкласса), наследует все атрибуты и методы
суперкласса. В подклассе, кроме того, могут быть определены
дополнительные атрибуты и методы. Различаются случаи простого и
множественного наследования. В первом случае подкласс может определяться
только на основе одного суперкласса, во втором случае суперклассов может
быть несколько. Если в языке или системе поддерживается единичное
наследование классов, набор классов образует древовидную иерархию. При
поддержании
множественного
наследования
классы
связаны
в
ориентированный граф с корнем, называемый решеткой классов. Объект
подкласса считается принадлежащим любому суперклассу этого класса.
Объектная технология расширяет традиционную методику разработки
приложений новым моделированием данных и методами программирования.
Если данные состоят из коротких, простых полей фиксированной длины (имя,
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адрес, и т.д.), то лучшим решением будет применение реляционной базы
данных. Если, однако, данные содержат вложенную структуру, динамически
изменяемый размер, определяемые пользователем произвольные структуры,
представление их в табличной форме будет, как минимум, непростым.
Применение объектной модели предпочтительнее для БД с большим
количеством сложных связей: перекрестных ссылок, ссылок, связывающих
несколько объектов с несколькими двунаправленными ссылками.
В объектно-ориентированных БД, в отличие от реляционных, хранятся
не записи, а объекты. Объектно-ориентированный подход представляет более
совершенные средства для отображения реального мира, чем реляционная
модель: естественное представление данных. В реляционной модели все
отношения принадлежат одному уровню, именно это осложняет
преобразование иерархических связей модели "сущность-связь" в
реляционную модель.
Объектные СУБД реализуют весь набор функций, присущих системам
управления базами данных плюс возможности объектного
программирования (рис. 1).

Рис. 1 – Функции, организуемые ООСУБД
В то же время, объектно-ориентированной модели присущ и ряд
недостатков:
 отсутствуют мощные непроцедурные средства извлечения объектов из
базы. Все запросы приходится писать на процедурных языках, проблема
их оптимизации возлагается на программиста.
 вместо чисто декларативных ограничений целостности (типа явного
объявления первичных и внешних ключей реляционных таблиц с
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помощью ключевых слов PRIMARY KEY и REFERENCES) или
полудекларативных триггеров для обеспечения внутренней целостности
приходится писать процедурный код.
Очевидно, что оба эти недостатка связаны с отсутствием развитых
средств манипулирования данными. Эта задача решается двумя способами расширение объектно-ориентированных языков в сторону управления
данными, либо добавление объектных свойств в реляционные СУБД.
Анализируя сферы применения баз данных и перспективы их развития в
современном мире, можно получить приблизительный перечень особенно
признанных видов, получивших известность и применение во всех сферах
применения баз данных:
 БД по продукции промышленности, сельского хозяйства и
строительства;
 БД по статической, кредитно-финансовой и внешнеторговой
информации;
 фактографические базы социальных данных, которые включающие в
себя сведения о социальной среде и населении;
 БД систем транспорта;
 справочные данные: энциклопедии, справочники, адреса и телефоны
организаций, расписания;
 ресурсные БД, включающие информацию о таких природных ресурсах:
земля, вода, недра, гидрометеорология, биоресурсы, экологическая
обстановка;
 фактографические базы основных научных исследований;
 машинные словари разного типа и назначения.
Первым базам данных нашли применение в химии, ядерной физике,
космонавтике и остальных науках, которые требуют систематического
подхода к работе с информацией. Последующая эволюция компьютеризации
и компьютерных характеристик привело человечество к тому, что базы
данных оказались в разработке фактически во всех областях занятности
человека, и стали повседневно использоваться в разных экономических
объектах: от сельского предпринимательства до финансовых систем.
Последними нововведениями применения баз данных стала всемирная
сеть интернет, которая по всей сути является самой крупной и обширной базой
данных. Соответственно, такое распространение баз данных требует новых
программных средств, для управления ими.
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Аннотация: За последние несколько лет наблюдается всплеск интереса
к машинному обучению в научной среде. К этому привели несколько факторов
такие как: рост вычислительной мощности, накопление больших объемов
данных для обработки, развитие библиотек для машинного обучения. В
данной статье рассмотрим важный шаг для подготовки текстовых данных
к анализу на основе машинного обучения, векторизацию текстовых данных.
Ключевые слова: машинное обучение, векторизация текстовых данных,
обработка естественного языка, TF-IDF, word2vec, Python, sklearn.
Annotation: For last few years more and more scientists are interested in
machine learning. Some factors of the interest growth are: growth of computational
power, a lot of stored data which needs to be processed, evolution of machine
learning libraries especially for Python. In that paper I will describe ways of
preparing text data for machine learning.
Keywords: machine learning, text data vectorization, natural language
processing, TF-IDF, word2vec, Python, sklearn.
Введение
Когда в машинном обучении мы приходим к какой-то модели (линейная
регрессия, логистическая регрессия, деревья решений или нейронные сети),
мы знаем, что эта модель потребует числовые значения в качестве входных
данных. В данной статье вы узнаете, как преобразовать текстовые данные так,
чтобы их можно было использовать при обучении.
Возможно, у вас возник вопрос: «Где вообще нужна обработка
естественного языка?». На данный момент существует множество примеров,
такие как Google поиск, распознавание голоса (Siri, Alexa, Bixby),
автокоррекция и анализ настроения для Twitter.
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Естественная обработка языка позволяет преобразовать текст в набор
параметров, которые могут быть помещены в модель.
Существует множество методов, которые могут быть использованы при
естественной обработке языка. Далее рассмотрим такие методы как частотная
векторизация, TF-IDF и word2vec.
Частотная векторизация
Частотная векторизация заключается в подсчете встречаемости каждого
слова в документе (статье, книге, абзаце) и составлении словаря на основе этих
данных. Иногда этот метод называют BOW (Bag Of Words). Модуль Scikitlearn для Python для этих целей имеет класс CountVectorizer.
Рассмотрим два полезных параметра CountVectorizer:
1. max_df – позволяет игнорировать слова, которые встречаются чаще
порогового значения (значения этого параметра) в документе.
2. min_df — позволяет отбрасывать слова, которые встречаются реже чем
пороговое значение.
Данные параметры позволяют создать словарь на основе всех
документов, для обучения нейронной сети. Отбросив часто и редко
встречаемые слова, можно значительно сократить объем словаря для
обучения, что положительно скажется на скорости и качестве обучения
нейронной сети.
Однако знание о частоте появления слов во всех документах не является
лучшим критерием. А вот знание о том, как часто слово встречается в одних
документах и как редко в других является действительно полезным. В этом
нам поможет Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) или порусски частота появления слова в документе — обратная частота появления
слова в документе.
TF-IDF
TF – это отношение числа вхождений слова к общему числу слов
документа.
IDF – это инверсия частоты, с которой некоторое слово встречается в
документах коллекции.
Если TF-IDF высок это означает, что слово является довольно редким и
хорошо подходит для выявления отличий документов. Например, предлоги
или междометия — получат очень низкий вес TF-IDF, потому что часто
встречаются во всех документах. Если вашей задачей является глубоко
взглянуть на отличия между документами, уникальность слов, то TF-IDF– это
то, что вам нужно.
Scikit-learn для Python имеет класс для работы с TF-IDF – TfidfVectorizer,
который хранит термины документа с весами.
Word2vec
Word2vec – это двухслойная нейронная сеть, которая обрабатывает
текст. Она принимает на вход текст и выдает набор векторов соответствующих
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словам входного текста. Word2vec формирует вектора, хорошо подходящие
для обучения глубоких нейронных сетей. Его можно использовать не только
для обработки предложений, но и кода, графа социальной активности и других
данных, из которых можно выделить четкие паттерны. Целью word2vec
является группировка векторов близких по значению слов в многомерном
векторном пространстве, находя эти слова математически. Благодаря этому
word2vec не требуется обучения людьми.
Если достаточно данных для обучения, word2vec может давать очень
точные значения для слов, основываясь на предыдущих появлениях этих слов.
Эти догадки позволяют сети очень точно группировать синонимы вместе или
классифицировать слова по теме. Например, слова «анализ» и «исследование»
часто встречаются в похожих контекстах, вроде «Ученые провели анализ
алгоритмов» или «Ученые провели исследование алгоритмов». Word2vec
анализирует эти контексты и делает вывод, что слова «анализ» и
«исследование» являются близкими по смыслу. Так как подобные выводы
word2vec делает на основании большого количества текста, выводы
оказываются вполне адекватными.
Выводом сети word2vec является словарь, где каждое слово
сопоставлено вектору значений, которые можно отдать на обучение
нейронной сети или использовать для нахождения отношений между словами.
Для векторов слов можно измерить косинусное сходство.
Заключение
Частотная векторизация хорошо подходит для небольших объемов
данных. Полученные данные позволяют быстро обучить классифицирующую
нейронную сеть, и получить приемлемые результаты классификации между
небольшим количеством классов.
TF-IDF показывает себя лучше, чем частотная векторизация, и на основе
полученных данных обучение классифицирующей нейронной сети
происходит быстрее.
Word2vec является одним из самых продвинутых способов обработки
текста. Полученные данные можно использовать с большинством алгоритмов,
и получать очень хорошие результаты. Использование word2vec совместно со
сверточными нейронными сетями дает лучшие результаты в классификации
документов на сегодняшний день.
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современных сотовых сетях. Делается обзор актуальности темы на основе
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THE LIMITATIONS OF MODERN METHODS OF INCREASE OF
SPECTRAL EFFICIENCY OF THE RADIO CHANNEL
The problem of spectral resource deficit in modern cellular networks is
considered. The review of the topic relevance is based on Cisco's forecasts about
the growth of mobile traffic and increase of the number of mobile connections in the
near future.
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Подробно рассматриваются и анализируются современные методы
мультиплексирования радиоканала. Производится оценка верхней границы
емкости и применимости актуальных методов в сверхплотной сотовой
инфраструктуре на примере использования технологий OFDMA и Small Cells.
Анализ актуальности темы
В телекоммуникациях существует проблема ограниченного ресурса
среды передачи: часто возникает необходимость передачи нескольких
параллельных потоков данных, поэтому приходится обеспечивать
множественный доступ к среде. Для решения этой проблемы были
разработаны технологии мультиплексирования [1].
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Но на сегодняшний день рост мобильного трафика обостряет проблему
множественного доступа к среде передачи данных. Рост объясняется
продолжающемся
увеличением
мобильных
интернет-подключений
персональных устройств и межмашинных соединений (M2M). Число
межмашинных соединений к 2018 году превысит 10 миллиардов.
Благодаря широкому распространению беспроводных сетей, развитию
технологий межмашинного взаимодействия, началу активного внедрения
IPv6, появлению облачных вычислений и освоению программноконфигурируемых сетей (SDN) активно развивается концепция IoT (Internet of
Things) [2].
Эта концепция сети физических объектов («вещей»), со встроенными
технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой,
рассматривает организацию таких сетей, в которых из части действий и
операций исключена необходимость участия человека.
Быстрый рост пользовательского трафика в сетях мобильной связи
заставляет искать решения для его успешной транспортировки.
Скомпенсировать рост трафика возможно следующими способами:

за счет расширения рабочей полосы частот;

за счет создания сверхплотной сотовой структуры;

за счет повышения эффективности использования
радиочастотного спектра;
В условиях ограниченности радиочастотного спектра можно увеличить
отношение сигнал/шум, уменьшить интерференцию распространяемых
сигналов и увеличить ёмкость сети с помощью использования существующих
методов и технологий. Тем самым повысить производительность сотовых
сетей.
То есть, исследуется возможность увеличения спектральной
эффективности радиоканала на основе используемых или внедряемых
технологий, что лишает необходимости глобально перестраивать структуру
сети или отказываться от использования современных пользовательских
устройств.
На сегодняшний день представляется необходимым решить
комплексную задачу. С одной стороны, необходимо одновременно увеличить
плотность сотовой структуры сети. С другой, требуется повысить
эффективность использования радиочастотного ресурса. В теоретическом
плане это требует оптимизации двух антагонистических решений:

разработка методов снижения внутрисистемных помех;

выбор (оптимизация) плотно упакованной сотовой структуры
радиосети.
Сегодня для решения этой проблемы рассматривается переход к
структуре малых сот (Small Cells), что увеличит количество сот и приведет к
повышению интерференции, что снизит эффективность использования
радиочастотного спектра.
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Таким образом необходимо найти альтернативные способы увеличения
емкости сети, уменьшив негативное влияние внедряемых технологий,
предложенных в качестве решения рассматриваемой проблемы.
Согласно данным, приведенным Cisco Visual Networking Index (VNI)
Global Mobile Data Traffic Forecast, к 2020 году ежемесячный мобильный
трафик вырастит до 30,6 экзабайт (1 Эбайт равен миллиону Тбайт) [7]. На
рисунке 1 изображена диаграмма, иллюстрирующая тенденцию к росту
мобильного трафика в месяц.

Рисунок 1 – Рост мобильного трафика.
По прогнозам Cisco, в период 2015 – 2020 темпы роста мирового
мобильного трафика в три раза превысят темпы роста мирового стационарного
трафика.
Рост мобильного трафика определяют следующие тенденции:
 Увеличение числа мобильных пользователей с 4,1 млрд в
2016 году до 4,9 млрд в 2020 году;
 Эскалация мобильных подключений. В 2020 году число
мобильных подключений достигнет 10 миллиардов (8 миллиардов
персональных мобильных устройств и 2 миллиарда межмашинных
соединений);
 Рост мобильных скоростей. В 2020 году скорость передачи в
мировых мобильных сетях увеличится с 1,8 Мбит/с в 2015 году до 2,5
Мбит/с в 2018 году;
Всеобщий переход к использованию умных устройств:

В 2020 году 54% мировых мобильных соединений будут
относиться к категории умных, в 2015 году таких было только 21%. Умные
устройства и подключения имеют развитые вычислительные и
мультимедийные функции и требовательность к постоянному подключению
(always online).
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Облачный мобильный трафик за период 2015-2020 гг. вырастет 8кратно, т.е. среднегодовой темп роста (CAGR) составит 64%.
Также увеличится М2М (межмашинный) трафик. Говоря о
межмашинных соединениях, мы говорим о приложениях, которые позволяют
проводным и беспроводным системам взаимодействовать с аналогичными
устройствами для обеспечения функционирования систем навигации,
отслеживания ресурсов, коммунальных счетчиков, видеонаблюдения и
охраны.
Для прогнозирования темпов роста IoT, в эту категорию недавно был
добавлен сегмент носимых устройств, куда вошли такие устройства и
приборы, как умные часы и очки, физиологические датчики, измерительные
приборы, способные соединяться с сетью непосредственно (LTE, Wi-Fi) или
при помощи смартфонов (Wi-Fi Direct, LTE Direct, Bluetooth). На рисунке 2
проиллюстрировано увеличение количества пользовательских устройств.
В 2015 году на долю соединений M2M приходилось почти 5%
мобильных устройств и более 1% общего трафика мобильной передачи
данных.

В 2020 году на долю соединений M2M будет приходиться почти
20% мобильных устройств и около 6% общего трафика мобильной передачи
данных.

В 2015 году в мире было 21,7 млн носимых устройств. В 2020 их
число вырастет до 176,9 млн, то есть среднегодовой темп роста составит 52%.


Рисунок 2 – Увеличение количества мобильных и IoT устройств.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что нагрузка на базовые
станции и мобильных соединений сильно возрастет, что обостряет проблему
эффективности использования спектрального ресурса и проблему увеличения
взаимной интерференции.
Обзор существующих методов увеличения спектральной
Структура технологий OFDM и OFDMA
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Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) — это
технология мультиплексирования, разделяющая полосу пропускания канала
на множество поднесущих, ортогональных между собой. Является частным
случаем технологии FDM.
Преимущество этой технологии заключается в том, что влияние
межсимвольной интерференции на полезный сигнал вследствие
многолучевого распространения минимально. Также стоит отметить высокую
гибкость её использования, достигаемую за счет вариативности параметров
передачи сигнала.
В технологии OFDM частотный диапазон разбивается равномерно
между поднесущими. Каждому передаваемому потоку назначается несколько
поднесущих, то есть каждый поток разбивается на N поднесущих.
Поднесущие между собой ортогональны. Спектры таких поднесущих
показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 – Спектр ортогональных поднесущих.
В основе формирования OFDM-манипулированного сигнала лежит
алгоритм быстрого преобразования Фурье. За счет этого приема и достигается
ортогональность распространения поднесущих: применяя к дискретному
сигналу обратное преобразование Фурье получается аналоговый сигнал,
спектр которого уже состоит из ортогональных поднесущих. Этот факт
получается по определению преобразования Фурье. На рисунке 4 показана
функциональная схема передатчика, где можно увидеть принцип
формирования OFDM-сигнала.
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Рисунок 4 – Функциональная схема передатчика OFDM-сигнала.
Одним из ключевых преимуществ метода OFDM является сочетание
высокой скорости передачи с эффективным противостоянием многолучевому
распространению. Для этого используется охранный интервал — циклическое
повторение окончания символа, присоединяемое в начале символа.
Длительность этого защитного интервала может составлять 1/4, 1/8, 1/16 или
1/32 от длительности OFDM символа. Принцип использования временного
защитного интервала поясняется на рисунке 5.

Рисунок 5 - Защитный интервал OFDM-символа.
Этот интервал является избыточной информацией и в этом смысле
снижает полезную (информационную) скорость передачи, но он служит
защитой от возникновения межсимвольной интерференции. Эта избыточная
информация добавляется к передаваемому символу в передатчике и
отбрасывается при приеме символа в приемнике.
Наличие защитного интервала создает временные паузы между
отдельными символами, и если длительность интервала превышает
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максимальное время задержки сигнала в результате многолучевого
распространения, то межсимвольной интерференции не возникает.
Ортогональность поднесущих позволяет справляться с узкополосными
помехами, которые могут подавить часть поднесущих. Благодаря
корректирующим кодам информацию можно извлечь из неповреждённых
поднесущих.
В среде Matlab было произведен расчет зависимости уровня сигнал/шум
(SNR) от количества ошибок (BER) для нескольких видов модуляции
поднесущих. Результат расчета показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Результат расчета Matlab.
Чем выше порядок квадратурной амплитудной модуляции, тем большее
число бит кодируется одним символом, увеличивая тем самым пропускную
способность канала. В то же время увеличивается вероятность ошибки при
воздействии шумов на сигнал.
С целью исправления ошибок применяют теорию кодирования, но чем
сложнее и эффективнее алгоритм исправления ошибок, тем выше требования
к вычислительным мощностям приемника и передатчика. Таким образом, при
проектировании системы передачи сигнала с применением OFDM нужно
искать компромиссное решение между пропускной способностью и нагрузкой
на оборудование линии связи.
В среде Matlab была смоделирована схема прохождения сигнала OFDM
сквозь среду с заданным уровнем SNR. При этом подчитывалось количество
бит, пройденное сквозь канал связи, число бит переданных с ошибкой и
процент ошибочных битов от общего количества.
Моделируемая схема представлена на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Схема передачи OFDM сигнала в среде Matlab.
Для сравнения взяты модуляции 16QAM и 64QAM при уровне SNR
равным 20 дБ и одинаковым временем работы. Результат моделирования
показан на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результат моделирования схемы.
Из примеров можно увидеть, что в зависимости от среды
распространения возможно адаптивно балансировать нагрузку между каналом
передачи и оконечным оборудованием, варьируя вид модуляции и алгоритм
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исправления ошибок. Эти примеры иллюстрируют гибкость технологии
OFDM.
Но
из
структуры
технологии
частотного
ортогонального
мультиплексирования можно сделать вывод о том, что, увеличивая степень
модуляции, увеличивается взаимная интерференция и количество потерянных
пакетов. Также стоит обратить внимание, что повышается требования к
вычислительной мощности конечных устройств.
Таким образом, единственный способ увеличить количество
пользовательских соединений без расширения диапазона используемых
частот – это уменьшить количество поднесущих, выделяемых на каждый
пользовательский канал связи.
Очевидно, что такой способ создает верхнюю границу для количества
активных абонентов в соте, ведь существует минимум выделяемых
поднесущих на каждого конечного пользователя. А игнорирование этого
минимума негативно скажется на скорости передачи данных.
Таким образом, превышение максимального числа пользователей в сети
приведет либо к отказу в обслуживании из-за исчерпавшегося спектрального
ресурса, либо к уменьшению скорости передачи, либо к выходу из строя
оборудования.
Оценим границу на примере OFDM-мультиплексируемой сети LTE
FDD в мегаполисе при наличии пары полос 10+10 МГц и при использовании
одной сотовой площадки. Таблица 1 содержит параметры такой сети.

Таблица 1 – Конфигурация системы LTE FDD 10+10 МГц.
При расчете числа абонентов будем ориентироваться на тарифы сети
LTE
ВымпелКом:
максимальный
объем
трафика
пользователя
инфраструктуры – 30 Гбайт/мес.
Усредненный трафик абонента в ЧНН вычисляется по формуле:
8 ∙ 𝑇𝑚
𝑅𝐵𝐻 =
.
(1)
𝑁𝐵𝐻 ∙ 𝑁𝐷𝑎𝑦𝑠
Число абонентов в сети вычисляется по формуле:
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𝑅𝑁𝑊
(2)
,
𝑅𝐷𝐿
где RDL – усредненный трафик абонента на DL в ЧНН, равный доле
трафика, приходящей на DL:
𝑅𝐵𝐻
(3)
𝑅𝐷𝐿 =
.
𝑆𝐷𝐿
Результат расчета емкости для такой сети содержится в таблице 2.
𝑁𝑆𝑢𝑏 =

Трафик абонента,
Гбайт/месяц

Tm

30

Число ЧНН в день

N BH

17

Число дней в месяце

N Days

30

Усредненный трафик
абонента в ЧНН,
Мбит/с

R BH

0.131

Доля трафика на DL

S DL

80%

Усредненный трафик
абонента на DL в
ЧНН, Мбит/с

R DL

0.105

Общий трафик в сети,
Гбит/с

R NW

76

Число абонентов,
тысяч

N Sub

0.484

Таблица 2 – Результаты расчета емкости для одного сайта.
По состоянию на 2016 год плотность жителей Москвы nуд = 4822 на
квадратный километр.
Для расчета дальности связи в данном случае будем использовать
модель распространения радиоволн COST231-Hata, высота подвеса антенн БС
принята равной 30 м, высоту антенны пользовательского устройства (Ue) – 1,5
м.
𝐿𝑝 = (44.9 − 6.55 lg(𝐻𝑏 )) lg(𝑑) + 45.5
(4)
+ (35.46 − 1.1𝐻𝑚 ) lg(𝑓) − 13.82 lg(𝐻𝑏 ) + 0.7𝐻𝑚
+ 𝐾𝑐 .
Это выражение можно привести к виду:
𝐿𝑝 = 𝐾1 + 𝐾2 ∗ lg(𝑑) + 𝐾𝑐 ,
(5)
где:
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𝐿𝑝 – потери на распространение радиоволн в канале, дБ;

𝐾1 = 45.5 + (35.46 − 1.1𝐻𝑚 ) lg(𝑓) − 13.82 lg(𝐻𝑏 ) + 0.7𝐻𝑚 , дБ;

𝐾2 = 44.9 − 6.55 lg(𝐻𝑏 ), дБ;

𝑓 − частота, МГц;

𝐻𝑏 − высота антенны БС, м;

𝐻𝑚 − высота антенны подвижной станции, м;

𝑑 − дальность связи, км;

𝐾𝑐 − поправочный коэффициент потерь, зависящий от типа
застройки, дБ.
Из выражения (4) можно выразить зависимость дальности связи 𝑑
от потерь на распространение радиоволн 𝐿𝑝 :
𝑑 = 10

𝐿𝑝 −𝐾1 −𝐾𝑐
𝐾2

(6)

,

где:

𝐿𝑝 принимаем равным 𝐿𝑀𝐴𝑃𝐿 = 129.5 дБ (максимально допустимые
потери)

𝐾1 = 141,6 дБ; 𝐾2 = 35,2 дБ; при 𝑓= 2600 МГц, 𝐻𝑚 = 1,5 м, 𝐻𝑏 =
30 м;

𝐾𝑐 принимают равным -3 дБ для условий средней городской
застройки.
Для того, чтобы вычислить площадь покрытия одного сайта исходим из
того, что зона радиопокрытия каждого сектора трехсекторной БС
представляет собой шестиугольник с большой диагональю, площадь
шестиугольника вычисляется по формуле:
3 √3

Площадь покрытия
шестиугольников:

𝑆𝑐𝑒𝑙𝑙 =
𝑑2
8
трехсекторной

(7)
БС

равна

площади

3 √3 2
𝑑
8
Таким образом, дальность действия базовой станцией равна
𝑆𝐵𝑆 = 3

𝑑 = 10
а площадь покрытия

𝐿𝑝 −𝐾1 −𝐾𝑐
𝐾2

= 0.551 км,

трех
(8)
(9)

3√3 2
(10)
𝑆𝐵𝑆 = 3
𝑑 = 0.592 км2.
8
Если равномерно покрыть Москву такими станциями, то в среднем
каждая станция должна обслужить nуд
𝑛уд ∙ 𝑆𝐵𝑆 = 4822 ∙ 0.592 ≈ 2855 устройств,
(11)
при условии, что каждый абонент имеет по одному устройству, и только
они являются пользователями сети.
Таким образом это почти в 6 раз превышает максимальное количество
абонентов в зоне действия сайта. Если такую емкость сети обеспечить,
увеличив количество сайтов по меньшей мере в 6 раз (точнее 5.9 раз займется
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спектр), то это приведет к сильному интерференционному фону, что сильно
снизит показатель SNR.
В данном случае выгодно использовать соты с меньшей площадью
покрытия Small Cell, чтобы избежать этого негативного влияния.
Структура Small Cell
Главной причиной реорганизации сотовой структуры стала проблема
покрытия площади из-за плотной застройки территории. Переход к
гетерогенным сетям решил проблему, так как стало возможным устанавливать
локальные базовые станции, обслуживающие малую область, и которые
становились частью общей структуры.
Но также структура сети Small Cell благоприятно сказалась и на
использовании радиочастотного спектра, что показано на рисунке 9.

Рисунок 9 – Зависимость спектральной эффективности от площади
базовых станций в сотовой структуре.
По мере внедрения мобильных сетей и уменьшения площади соты
(повышения плотности базовых станций) увеличивалась спектральная
эффективность на единицу площади. Также повысилась энергоэффективность
таких решений.
В целом, структура малых сот не подразумевает отказ от использования
макро-сот в сети. Покрытие планируется исходя из специфики конкретной
обслуживаемой территории. Различные классы сот имеют разные
характеристики, на основе которых и принимается решение о том, какую
структуру использовать в покрываемой области.

Плотная застройка, приводящая к непокрытым участкам в
области действия базовой станции

Плотная инфраструктура, превышающая запланированную
нагрузку на базовую станцию

Понижение SNR в следствии превышения пользования
спектральным ресурсом в локальной области.
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Все перечисленные причины являются поводом для внедрения малых
сот в рассматриваемую инфраструктуру.
По сути переход к гетерогенной сетевой структуре решит
вышеизложенную проблему. Это решение применяется сегодня как в
Москве, так и в других плотно населённых городах современности.
Несмотря на повсеместное использование этого решения, можно
выделить весомые недостатки:
 Сильный интерференционный шум на границах территорий покрытия
базовых станций
 Ограниченность в минимальном размере каждой соты
 Дороговизна масштабирования этого решения.
Сильный интерференционный шум возникает из-за плотной
инфраструктуры, так как под границами соты понимают эффективное для
приема устройством расстояние. На самом деле сигнал идет за границы
покрытия, постепенно ослабляясь в зависимости от спектральной плотности
среды и пройденного расстояния. Рисунок 18 отображает этот сценарий.
Если пользователь находится близко к базовой станции, то сигналы с той
же несущей частоты из других сот все равно доходят до конечного абонента,
но они значительно слабее, по сравнению с ожидаемым сигналом от
соответствующей базовой станции.
Если же пользователь инициализирует соединение ближе к краю соты,
то он подвержен более сильному влиянию создаваемых помех в сценарии,
когда в соседних сотах используют те же несущие частоты, что понижает
показатель SNR.
Ограниченность в минимальном размере вытекает из рассмотренной
проблемы. То есть, чем меньше радиус соты, тем большее количество
пользователей испытывает вышеописанную проблему интерференционного
шума. И ситуация усугубляется при передвижении абонента.
Также из-за сравнительно малого радиуса соты, абонент будет чаше
попадать под действие «переброса» сеанса связи на другую станцию
(handover), что может увеличить задержку в передаче данных.
Экономическая составляющая данного решения тоже является
отрицательной характеристикой при необходимости покрытия большой
территории. Рассматривая такой сценарий – масштабируемость этого подхода
к организации сети становится трудоемким и дорогостоящим процессом.
Заключение
По мере увеличения популярности и доступности сотовой связи
увеличивалось и количество абонентов, использующих беспроводные
системы. Появлялись новые стандарты и технологии, которые использовались
для беспроводной передачи информации между конечными устройствами,
повышая мобильность, комфорт и гибкость использования того или иного
устройства.
Со временем создавались новые поколения связи, в которых
происходила реорганизация сети, ставившая перед собой задачу решить
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своевременные проблемы общества, позволяя коммутировать постоянно
повышающийся трафик и обслуживать все большее число устройств.
Теперь каждый стандарт связи имеет свои рамки использования частот,
что накладывает ограничения на емкость сети. По этой причине в
телекоммуникациях появилась проблема ограниченного ресурса канала связи.
Поэтому, при необходимости передачи нескольких потоков данных для
одного или нескольких пользователей приходится решать задачу
множественного доступа к середе.
Проблема увеличения спектральной эффективности обостряется по мере
внедрения новых технологий и увеличения количества пользовательских
устройств.
Для решения этой проблемы необходимо так уплотнить потоки или
спроектировать такой алгоритм мультиплексирования, чтобы лучшим
образом организовать связь в имеющихся условиях.
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Аннотация: Проведен анализ алгоритмов обработки изображений,
классификации образов, поиска образа на изображении. Предложен метод
алгоритм определения типа государственного регистрационного знака по
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Введение
В настоящее время активно используются и развиваются автоматические
системы фото- и видео- фиксации нарушения правил дорожного движения. В
существующих системах идентификации транспортных средств (СИТС)
используются искусственные нейронные сети (ИНС) типа персептрон для
распознавания символов государственных регистрационных знаков (ГРЗ). В
идеальных условиях видеофиксации (хорошее освещение, чистый, без
повреждений и искажений ГРЗ) удается распознавать примерно 96% ГРЗ[1].
Однако в плохих условиях качество распознавания падает до 30%. В целях
уменьшения количества ошибок распознавания ГРЗ предлагается
предварительно определять его тип.
Для успешного решения задачи распознавания государственного
регистрационного знака по изображению транспортного средства необходимо
разработать метод, позволяющий находить область, содержащую номерную
пластину, выделять символы, относящиеся к регистрационному знаку
автомобиля и распознавать символы.
Применение нейронных сетей для распознавания ГРЗ
В настоящее время существует большое количество различных моделей
искусственных нейронных сетей, различающихся по типу входной
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информации, характеру обучения, характеру настройки синапсов, по времени
передачи сигнала, по характеру связей[8]. Известными и широко
используемыми типами искусственных нейронных сетей являются сеть
Кохоннена, сеть встречного распространения, сверточная нейронная сеть, сеть
Хопфилда и множество других[9]. Сверточные нейронные сети используются
для нахождения номерных пластин, а также для распознавания символов[2]. В
работе [3] сравниваются различные подходы к распознаванию номерных
знаков, и в качестве наиболее производительного и перспективного метода
фигурирует нейронная сеть.
Метод, основанный на анализе особых регионов. Особый регион —
набор смежных пикселей, таких, что для всех пикселей и всех пикселей из
внешней границы региона выполняется𝐼(𝑝) < 𝐼(𝑞) ∪ 𝐼(𝑝) > 𝐼(𝑞).
Для поиска особых регионов необходимо выполнить сортировку всех
пикселей изображения по возрастанию (или убыванию) интенсивности[4].
Затем все пиксели из списка последовательно отмечаются на изображении, а
новые регионы образуются следующим образом:
 Если соседние пиксели текущего региона еще не были отмечены, то образуется
новый регион, состоящий из текущего пикселя.
 Если среди соседних пикселей обнаружен пиксель, принадлежащий какомулибо региону, то образуется новый регион, состоящий из всех пикселей
найденного региона и текущего пикселя.
 Если среди соседних пикселей обнаружено несколько пикселей,
принадлежащих разным регионам, то образуется новый регион,
объединяющий все пиксели найденных регионов и текущий пиксель.
В данной работе предложено использовать особый класс дескрипторов,
которые используют отношение включения между особыми регионами для
пошагового вычисления значений дескрипторов.
Пусть изображение 𝐼— отображение вида I: D ⊂ V, где V обычно
{0...255}3 (RGB изображение). Пусть A обозначает отношение смежности
между регионами A ⊂ D × D. Будем рассматривать 4-связные пиксели, т. е.
пиксели с координатами (x, y ± 1),(x ± 1, y) являются соседними для пикселя с
координатами (x, y).
Регион R изображения I – подмножество D, такое что:
∀𝑝𝑖 , 𝑝𝑗 , ∈ 𝑅 ∃𝑝𝑖 , 𝑞1 , 𝑞2 , . . . , 𝑞𝑛 : 𝑝𝑖 𝐴𝑞1, 𝑞1 𝐴𝑞2, . . . , 𝑞𝑛 𝐴𝑝𝑗 ,

Внешняя граница
принадлежащих R:

δR–

множество

смешных

𝛿𝑅 = {𝑝 ∈ 𝐷 ∖ 𝑅: ∃𝑞 ∈ 𝑅: 𝑝𝐴𝑞},

(1)
пикселей, но

не
(2)

Особый регион — регион, интенсивность всех пикселей внешней
границы которого имеют существенно большее значение, чем пиксели этого
региона[5]: ∀p ∈ R, q ∈ δR: I(q) > θ ≥ I(p). Пусть Rθ-1 – множество особых
регионов на пороге θ - 1. Особый регион r ∈ Rθ на пороге θ формируется как
объединение пикселей регионов на пороге θ – 1 и пикселей со значением θ. В
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дальнейшем будем полагать, что дескрипторы ϕ(u) всех регионов на пороге u
∈ Rθ-1 известны. Для того чтобы вычислить дескриптор ϕ(r) региона r ∈ Rθ,
необходимо объединить регионы u ∈ Rθ-1 и пиксели {p ∈ D: C(p) = θ}, которые
формируют регион r:
𝜙(𝑟) = (𝜙(𝑢)) ⊕ (𝜓(𝑝)),






(3)

где ⊕ — операция объединения дескрипторов регионов, ψ(p) —
функция инициализации, вычисляющая значение дескриптора для данного
пикселя p.
В качестве последовательно вычисляемых дескрипторов используются:
площадь;
ограничивающий прямоугольник;
периметр;
эйлерова характеристика.
Чтобы избежать большого количества ложноположительных результатов
и избыточности детектора особых регионов, регионы отбираются
классификаторами в два этапа. На первом этапе вычисляются вышеописанные
дескрипторы регионов, с последовательным увеличением порога от 0 до 255.
Дескрипторы далее используются как признаки для классификатора, который
оценивает вероятность p(r) того, что данный регион является символом ГРЗ.
Затем просматриваются все полученные значения p(r), с учетом отношения
включения регионов на всех порогах, и среди них выбираются только те
регионы, которые соответствуют локальному максимуму p(r) (при условии,
что этот локальный максимум больше некоторого порога pmin и разница между
локальным максимумом и локальным минимумом больше Δmin). Выбранные на
первом этапе регионы подаются на второй этап классификации. На втором
этапе
регионы
классифицируются
бинарным
классификатором,
использующим более информативные, но более сложно вычислимые
признаки, такие как гистограммы направленных градиентов.
Для второго этапа классификации вычисляются признаки, основанные
на гистограмме направленных градиентов. Это дескрипторы особых точек,
которые используются в компьютерном зрении и обработке изображений с
целью распознавания объектов. Данная техника основана на подсчете
количества направлений градиента в локальных областях изображения. Этот
метод поход на гистограммы направления края, дескрипторы SIFT и контексты
формы, но отличается тем, что вычисляется на плотной сетке равномерно
распределенных ячеек и использует нормализацию перекрывающегося
локального контраста для увеличения точности[7].
Основной идеей алгоритма является допущение, что внешний вид и
форма объекта на участке изображения могут быть описаны распределением
градиентов интенсивности или направление краев. Реализация этих
дескрипторов может быть произведена путем разделения изображения на
маленькие связные области, именуемые ячейками, и расчетом для каждой
ячейки гистограммы направлений градиентов или направлений краев для
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пикселей, находящихся внутри ячейки. Комбинация этих гистограмм и
является дескриптором. Для увеличения точности локальные гистограммы
подвергаются нормализации по контрасту. С этой целью вычисляется мера
интенсивности на большем фрагменте изображений, который называется
блоком, и полученное значение используется для нормализации.
Нормализованные дескрипторы обладают лучшей инвариантностью по
отношению к освещению. Метод поддерживает инвариантность
геометрических и фотометрических преобразований, за исключение
ориентации объекта. Подобные изменения появятся только в больших
фрагментах изображения.
На первом шаге рассчитываются значения градиентов. Самым
распространенным
методом
является
применение
одномерной
дифференцирующей маски в горизонтальном и/или вертикальном
направлении. На следующем шаге вычисляются гистограммы ячеек. Каждый
пиксель в ячейке участвует во взвешенном голосовании для каналов
гистограммы направлений, основанном на значении градиентов. Ячейки могут
быть прямоугольной или круглой формы, каналы гистограммы равномерно
распределяются от 0 до 180 или же от 0 до 360 градусов, в зависимости от того,
вычисляется «знаковый» или «беззнаковый» градиент. При распределении
весов в голосовании вес пикселя может задаваться либо абсолютным
значением градиента, либо некоторой функцией от него, в реальных тестах
абсолютное значение градиента дает лучшие результаты.
Особенность данного метода заключается в том, что, в отличие от
методов, использующих скользящее окно, рассматривается значительно
больше областей, делая алгоритм независимым от масштаба искомого объекта.
Также алгоритм устойчив к изображениям с низкой контрастностью,
умеренному размытию и загрязнению. При этом приемлемая скорость работы
алгоритма достигается путем быстрого вычисления вектора критериев за
константное время.
Дескрипторы. В соответствии с описанием алгоритма в аналитическом
разделе дескрипторы каждого нового региона на пороге T вычисляются путем
операций инициализациии (ψ(p)) операции объединения (⊕). Рассмотрим
алгоритмы вычисления некоторых рассматриваемых дескрипторов.
При вычислении периметра функция инициализации определяет
изменение длины периметра при добавлении точки на некотором пороге:
𝜓(𝑝) = 4 − 2∣∣{𝑞: 𝑞𝐴𝑝 ∧ 𝐼(𝑞) < 𝐼(𝑝)}∣∣,

(4)
Операция объединения ⊕ – арифметическое сложение. Сложность ψ(p)
составляет O(1), так как каждый пиксель имеет максимум четырех соседей.
Эйлерова характеристика (η) – топологическая характеристика
бинарного изображения, которая является разностью между количеством
связанных компонент и количеством дыр. Ее можно вычислить, посчитав
количество совпадений с шаблонами пикселей размером 2 × 2.
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1 0 0 1 0 0 0
𝑄1 = {[
],[
],[
],[
0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0
𝑄2 = {[
],[
],[
],[
0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1
𝑄3 = {[
],[
]}
0 1 1 0
1
𝜂 = (𝐶1 − 𝐶2 + 2C3 ),
4

0
]}
1
1
]}
1

(5)

где C1, C2, C3 – количество совпадений с шаблонами из Q1, Q2, Q3
соответственно.
Для того чтобы получить значение Эйлеровой характеристики при
добавлении к региону точки p, необходимо сосчитать количество совпадений
с шаблонами при изменении значения точки p с 0 на 1 (где 0 и 1 означают
принадлежность к рассматриваемому региону). Для этого необходимо
вычислить количество совпадений со всеми возможными областями размера 2
× 2, в которые может входить точка p (таких областей может быть максимум 4)
при значении пикселя в точке p равном 0, а затем поменять значение в точке p
на 1 и повторить эту операцию.
Эйлерова характеристика вычисляется из разности количество
совпадений с шаблонами ΔC1, ΔC2, ΔC3 при помощи формулы:
1

𝜂 = 4 (𝛥𝐶1 − 𝛥𝐶2 + 2𝛥𝐶3 ),

(6)

В качестве операции объединения ⊕ используется арифметическое
сложение.
Вычисление гистограммы направленных градиентов. Процедура
вычисления градиентов может быть представлена в виде псевдокода, рисунок
2.

Рисунок 1 - Вычисление гистограммы направленных градиентов
На рисунке 3 представлен псевдокод процедуры вычисления гистограммы.
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Рисунок 2 - Процедура вычисления гистограммы
На рисунке 4 представлен псевдокод
гистограммы направленных градиентов.

процедуры

вычисления

Рисунок 3 - Процедура вычисления гистограммы направленных
градиентов
Формирование характеристического вектора. На вход алгоритма
определения типа ГРЗ подавать само изображение нерационально. Вместо
этого по результатам работы алгоритма поиска символов ГРЗ формируется
характеристический вектор. В пространстве характеристических векторов и
будет выполняться классификация по типам ГРЗ.
Определение типа ГРЗ. Для определения типа ГРЗ было решено
использовать систему, построенную из нейронных сетей, обученных особым
образом. Система состоит из трех элементов:
 Базовый распознаватель. Обучается независимо от других элементов системы.
 Дополнительный распознаватель. В обучающую выборку входят объекты,
которые неверно классифицируются базовым распознавателем.
 Арбитражный распознаватель. В обучающую выборку входят объекты, на
которых базовый и дополнительный распознаватели дают разные ответы.
Такой подход позволяет использовать совокупность слабо обученных
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ИНС, что позволяет избежать проблему обучения «на шум» и в то же время
показывает высокий результат распознавания.
Выбранный метод определения типа ГРЗ состоит из двух этапов:
обучение системы классификаторов;
использование обученной системы для определения типа ГРЗ.
Обучение системы производится поэтапно:
формирование «сырого» массива данных для каждого типа;
создание выборки для обучения базовой нейронной сети;
обучение базовой нейронной сети;
создание выборки для обучения дополнительной нейронной сети на основе
анализа результатов обучения базовой нейронной сети;
обучение дополнительной нейронной сети;
создание выборки для обучения арбитражной нейронной сети на основе
анализа результатов обучения дополнительной нейронной сети;
обучение арбитражной сети нейронной сети;
объединение обученных нейронных сетей в одну систему;
добавление нейронных сетей в систему, где в качестве базовой нейронной сети
используется система, полученная в пункте 8.
Создание выборки для обучения первой нейронной сети. Равномерность
обучающей выборки достигается путем равномерного распределения
количества обучающих наборов между типами.
При обучении нейронной сети методом обратного распространения
ошибки, необходимо учитывать, что нельзя подавать на обучения выборки
отдельных классов по очереди: нейронная сеть будет «забывать» предыдущий
класс и обучаться на подаваемый. Поэтому перед обучением необходимо
тщательно перемешать данные между классами. Для тасования элементов
обучающей выборки будет использован алгоритм тасования Фишера-Йетса в
варианте Дуршенфельда[10].
Обучение нейронных сетей. Обучение нейронных сетей проводится по
алгоритму обратного распространения ошибки с использованием моментов.
Алгоритм обратного распространения ошибки позволяет обучать
многослойные нейронные сети. Этот алгоритм считается наиболее известным
и чаще всего применяемым в искусственных нейронных сетях[6].
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На рисунке 5 представлена нейронная сеть, состоящая из L слоев.

Рисунок 4 - Схема многослойной нейронной сети
В каждом слое расположено Nk элементов, k = 1, …, L, обозначаемых
ADik, I = 1, ..., Nk. Элементы ADik обозначают нейроны, причем каждый из них
может быть системой типа Адалайн с нелинейной функцией на выходе.
Обсуждаемая нейронная сеть имеет N0 входов, на которые подаются сигналы
u1(n),...,u(N0)(n) записываемые в векторной форме как u = [u1(n), ..., u (N0) (n)] T, n
= 1, 2, …
Выходной сигнал i-го нейрона в k-м слое обозначается 𝑦𝑖(𝑘) (𝑛), 𝑖 = 1, . . . 𝑚𝑁𝑘 ,
𝑘 = 1, . . . , 𝐿. На рисунке 6 показана детальная структура i-го нейрона в k-ом слое.

Рисунок 5 - Структура i-го нейрона
Нейрон ADi имеет Nk входов, образующих вектор
k

(𝑘)

(𝑘)

𝑥 (𝑘) (𝑛) = [𝑥0 (𝑛), . . . , 𝑥(𝑁𝑘 −1) (𝑛)],

(7)

причем 𝑥𝑗(𝑘) (𝑛) = +1 для 𝑖 = 0 и 𝑘 = 1, . . . , 𝐿.
Входной сигнал нейрона ADik связан с выходным сигналов слоя
следующим образом:
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(𝑘)
𝑥𝑗 (𝑛)

={

𝑢𝑖 (𝑛) для
(𝑘−1)
𝑦𝑖
для 𝑘

(8)

𝑘 = 1,

= 2, . . . , 𝐿,
+1 для 𝑖 = 0, 𝑘 = 1, . . . , 𝐿.

На рисунке 6 wij(k)(n) обозначает вес связи i-го нейрона, I = 1, …, Nk,
расположенного в k-м слое, которая соединяет этот нейрон с j-м выходных
сигналом xj(k)(n), j = 0, 1, ..., Nk1. Вектор весов нейрона ADik обозначим:
(𝑘)

𝑤𝑖

(𝑘)

(9)

(𝑘)

= [𝑤𝑖,0 (𝑛), . . . , 𝑤𝑖,𝑁𝑘−1 (𝑛)]𝑇 ,

где k = 1, …, L, I = 1, …, Nk.
Выходной сигнал нейрона ADik в n-й момент времени, n = 1, 2, …
определяется как:
(𝑘)

(10)

(𝑘)

𝑦𝑖 (𝑛) = 𝑓(𝑠𝑖 (𝑛)),
𝑁𝑘−1

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

𝑠𝑖 (𝑛) = ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑛)𝑥𝑗 (𝑛).
𝑗=0

Выходные сигналы нейронов в слое L являются выходными сигналами
всей сети. Они сравниваются с так называемыми эталонными сигналами сети
𝐿 (𝑛)
𝑑1𝐿 (𝑛), 𝑑2𝐿 (𝑛), . . . , 𝑑𝑁
, в результате чего получаем погрешность:
𝐿
(𝐿)

(𝐿)

(11)

(𝐿)

𝜖𝑖 (𝑛) = 𝑑𝑖 (𝑛) − 𝑦𝑖 (𝑛),

где i = 1, …, NL.
Можно сформулировать меру погрешности, основанную на сравнении
выхода нейронной сети и эталонных сигналов в виде суммы квадратов
разностей:
𝑁𝐿

𝑄(𝑛) =

(𝐿) 2
∑ 𝜖𝑖 (𝑛)
𝑖=1

(12)

𝑁𝐿
(𝐿)

(𝐿)

= ∑(𝑑𝑖 (𝑛) − 𝑦𝑖 (𝑛))2 .
𝑖=1

Начальные значения весов, образующих сеть, выбираются случайным
образом и, как правило, устанавливаются близкими к нулю. Шаг коррекции
ηчаще всего принимает большие значения (близкие единице) на начальных
этапах процесса обучения, но впоследствии его следует уменьшать по мере
того как веса приближаются к некоторым заранее определенным значениям.
Одна из наиболее известных модификаций заключается во введении в
рекурсию дополнительного члена, называемого моментом:
(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

𝑤𝑖𝑗 (𝑛 + 1) = 𝑤𝑖𝑗 (𝑛) + 2𝜂𝜖(𝑛)𝑓′(𝑠𝑖 (𝑛))𝑥𝑗 (𝑛) + 𝛼[𝑤𝑖𝑗 (𝑛) − 𝑤𝑖𝑗 (𝑛 − 1)],

(13)

где α ∈ (0,1). Введение момента ускоряет сходимость алгоритма
обратного распространения ошибки.
В качестве активационной функции каждого нейрона будет
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использоваться сигмоида:
𝑓(𝑥) =

1
1+𝑒 −2𝛼𝑥

,

(14)

После каждой эпохи набор входных данных перемешивается, что делает
поиск в пространстве весов стохастическим, предотвращая потенциальную
возможность появления замкнутых циклов в процессе эволюции
синаптических весов.
Создание выборки для обучения второй нейронной сети на основе
анализа результатов обучения первой нейронный сети. После обучения
первой нейронной сети обучающая выборка делится на два множества:
 нейронная сеть правильно классифицирует входной вектор.
 нейронная сеть неправильно классифицирует входной вектор.
Обучающая выборка для второй нейронной сети состоит на 50% из
элементов первого множества и на 50% из элементов второго. При этом
недостающие примеры неверной классификации берутся из исходного
массива данных.
Создание выборки для обучения арбитражной нейронной сети на основе
анализа результатов обучения дополнительной нейронной сети. Обучающая
выборка для третьей нейронной сети формируется на основе результата их
работы. В обучающую выборку помещаются объекты, которые по-разному
классифицируются базовым и дополнительным распознавателями.
Формирование системы нейронных сетей. После обучения всех
распознавателей они объединяются в единую систему. Вход подается каждому
из распознавателей, а их выходы передаются сумматору, который усредняет
значения. Таким образом, происходит урегулирование разногласий между
отдельными распознавателями в системе.
Алгоритм устроен таким образом, что есть возможность добавлять
дополнительные нейронные сети в систему, повторяя пункты 4-9, приняв в
качестве базовой нейронной сети полученную систему.
Конфигурация нейронных сетей. Для классификации используется
многослойная нейронная сеть прямого распространения сигнала, имеющая
три слоя: входной, скрытый и выходной.
Количество нейронов на входном слое определяется максимально
возможным количеством символов в одном ГРЗ по формуле:
𝑁 = 2n − 1,

(15)
где N – количество нейронов на первом слое, а n – максимально
возможное количество символов в одном ГРЗ. Данная формула получена на
основе способа формирования характеристических векторов: для каждого
символа записывается отношение ширины к высоте и нормализованное
расстояние до соседнего символа. Схема работы обученной системы
представлена на рисунке 7.
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Рисунок 6 - Схема работы обученной системы
Входной характеристический вектор подается на вход каждой нейронной
сети, а выход нейронных сетей усредняется и подается на сумматор, который
усредняет значения выходов и возвращает итоговый выход. Из полученного
выхода можно сделать вывод о результате распознавания – элемент вектора,
имеющий наибольшее значение, представляет тип, который определился
системой нейронных сетей.
Заключение
В результате работы был проведен анализ предметной области,
рассмотрены алгоритмы обработки изображений, классификации образов,
поиска образа на изображении. Предложен алгоритм определения типа ГРЗ по
изображению транспортного средства с использованием слабых экспертов.
Спроектирована общая архитектура, спроектированы подсистемы,
формализованы используемые алгоритмы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С
ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления
работы инженера по охране труда. Обоснована необходимость поддержки
его работы с помощью информационно-аналитической компьютерной
системы. Перечислены функции, выделенные из профессионального
стандарта инженера по охране труда, обязательные к реализации в системе.
Объяснено почему невозможно сделать универсальную должностную
инструкцию инженера по охране труда. Приведены основные задачи,
которые должны выполнять система. Представлены требования, которым
должна удовлетворять система.
Ключевые слова: охрана труда, информационно-аналитическая
система, инженер, должностная инструкция, профессиональный стандарт,
травматизм, мотивация, видеолекция.
Abstract. In the article the main directions of work of the engineer on labor
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protection are considered. The necessity of supporting his work with the help of an
information and analytical computer system is grounded. The functions assigned
from the occupational safety engineer's standard, which are mandatory for
implementation in the system, are listed. It is explained why it is impossible to make
a universal job description of a labor safety engineer. The main tasks that the system
should perform.
Keywords: labor protection, information-analytical system, engineer, job
description, professional standard, injuries, motivation, video lecture.
Переход к рыночным отношениям в экономике Российской Федерации
сопровождается коренными изменениями в области охраны труда. Известно,
что качественное улучшение условий труда становится все более насущной
проблемой в рамках повышения конкурентоспособности предприятия.
Создание безопасных условий труда на производстве предполагает
осуществление широкого круга мероприятий, начиная от усовершенствования
техники, технологического процесса, условий труда, до организации
безопасных условий труда на отдельных рабочих местах, включающих СИЗ,
обучение безопасной работе, обеспечение соответствующего контроля,
пропаганду и воспитание работников [1]. Все это ложится на плечи инженера
по охране труда.
Инженер по охране труда — это должность, обязующая следит за
соблюдением правил безопасности жизни и здоровья сотрудников
предприятия в процессе их трудовой деятельности. По закону при численности
работников свыше 50 человек в штате компании должна быть должность
специалиста по охране труда (ч. 1 ст. 217 ТК) [2].
Профессия инженера (специалиста) по охране труда предполагает
контроль соблюдения правил пожарной безопасности на предприятии и
предотвращение несчастных случаев на производстве. Управление охраной
труда можно представить как непрерывный процесс последовательно
осуществляемых стадий — это оценка параметров условий труда,
формирование целей и постановка задач, составление программ, оперативное
управление программами, оценка эффективности осуществления программ,
стимулирование исполнителей.
Информационно-аналитическая система по охране труда представляет
собой многофункциональный автоматизированный программный комплекс,
предназначенный для информационной поддержки специалистов по охране
труда предприятий и организаций по различным аспектам охраны труда.
Функциональная
наполненность
информационно-аналитической
системы по охране труда должна быть основана на обязанностях инженера по
охране труда, закрепленных в должностной инструкции. Сама по себе идея
разработки типовой должностной инструкции специалиста по охране труда
заслуживает внимание, но вряд ли получится сделать ее универсальной,
поскольку специалист по охране труда как работник службы (бюро, отдела)
охраны труда и специалист по охране труда как самостоятельная единица
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(когда отдела, службы нет) абсолютно разные единицы.
Разрабочики должностной инструкции должны руководствоваться
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. №
524н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда». Рассмотрим функциональную наполненность системы,
согласно основным функциям каждого инженера по охране труда [3].
Во-первых, это осуществление контроля за соблюдением в
подразделениях предприятия законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда, за предоставлением работникам льгот и компенсаций.
Для реализации этой функции в программе должен быть открыт доступ
сотруднику бухгалтерии, который будет вносить данные о произведенных
выплатах. Система также должна быть открыта для оперативного обновления
нормативно-правовых актов.
Во-вторых, поддержка обратной связи с сотрудниками всех
подразделений по средствам информационной системы: внесение
предложений по оптимизации труда, жалобы на нарушения охраны труда,
оповещение о грядущей аттестации и т.д.; подготовка семинаров, тренингов,
онлайн лекций, вебинаров для сотрудников. Все вышеперечисленные формы
донесения информации сотрудникам необходимы для повышения мотивации
к соблюдению правил безопасного труда на предприятии. Как пишет в своей
статье «К вопросу о мотивации работников к безопасности труда» к.соц.н. С.А.
Жукова: «… одной из значимых причин возникновения несчастных случаев на
производстве является нежелание работника соблюдать требования техники
безопасности, т.е. низкая мотивация работников предприятий к безопасному
труду [4]. Именно от действий персонала во многом зависит то, насколько
успешной будет работа всей организации. Высокая мотивация к безопасному
труду работников является одним из важнейших критериев эффективности
управления организацией».
В-третьих, совместно с другими подразделениями предприятия
проведение работы по аттестации сотрудников с помощью тестовой системы.
Тестовая система должна отвечать всем современным стандартам качества и
быть адаптивной.
В-четвертых, контроль своевременности проведения соответствующими
службами необходимых испытаний и технических освидетельствований
состояния оборудования, машин и механизмов, соблюдение графиков заме-ров
параметров опасных и вредных производственных факторов, выполнение
предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением
действующих норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов
безопасности труда в процессе производства, а также в проектах новых и реконструируемых производственных объектов, участвует в приемке их в
эксплуатацию. Для этого каждый руководитель должен вовремя отчитываться
через информационную систему, имея доступ к ней. В-пятых, своевременное
оповещение через систему персонал о медицинских осмотрах, размещение и
передача в бухгалтерию списков должностей, в соответствии с которыми
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положены льготы и выплаты за тяжелые, опасные и вредные условия труда.
В-шестых, проведение вводных инструктажей по охране труда с
помощью современных мультимедиа технологий: презентаций, видеолекций,
онлайнсеминаров.
В-седьмых,
аналитическая
работа
по
оценке
показателей
производственного
травматизма,
а
также
профессиональных
и
производственно-обусловленных заболеваний с целью повышения
эффективности проводимых мероприятий по их предупреждению. Анализ и
прогнозирование показателей травматизма и профзаболеваний работающих
связаны с хранением и обработкой больших объемов данных. В связи с этим
наиболее практичным способом решения задачи является создание
программного модуля автоматизированного ведения статистики и
прогнозирования параметров травматизма и профзаболеваний.
Исходя из необходимых функциональных решений приведем задачи,
которые должна решать информационно-аналитическая информационная
система по охране труда:
вести учет персонала;
вести учет медосмотров, составлять график проведения
медосмотров [5];
вести учет нарушений по охране труда, проводить анализ
нарушений по охране труда;
вести учет проверки знаний персонала, составлять графики
проверки знаний персонала;
автоматизировать процесс проверки знаний персонала;
вести учет травматизма, проводить анализ травматизма на
предприятии;
вести учет выданных предписаний, автоматизировать составление
предписаний;
проводить анализ выданных предписаний и контроль их
выполнения;
вести архив документов (локальных актов) по охране труда,
осуществлять контроль за их своевременным пересмотром;
вести учет оборудования, вести учет технических (экспертных)
освидетельствований, составлять график технических (экспертных)
освидетельствований оборудования;
вести учет затрат в сфере охраны труда на предприятии; проводить
анализ затрат в сфере охраны труда.
Информационная система по охране труда должна удовлетворять
следующим требованиям:
Удобство. Интуитивно понятное меню должно позволить
управлять большим количеством документов;
Простота. Для оформления документов должны быть
предоставлены шаблоны;
Надежность. Система должна осуществлять напоминание о
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грядущих событиях;
Актуальность. Программа должна регулярно обновляться;
Универсальность. Система распределяется на любое количество
рабочих мест.
Можно выделить следующие положительные стороны от внедрения
информационно-аналитической системы по охране труда для инженера по
охране труда:
увеличение эффективности и производительности труда;
предоставление своевременной и надежной информации,
позволяющей улучшить процесс принятия решения;
улучшение коммуникации между всеми структурными
подразделениями; - улучшение использования знаний по средствам
аналитической работы.
Для предприятия внедрение системы приведет к следующим
изменениям:
снижение уровня
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний;
повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и
опасных производственных факторов;
сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных
условиях труда; - снижение материальных затрат на восстановление здоровья
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве,
производственнообусловленных
заболеваний,
профессиональных
заболеваний;
снижение затрат на возмещение вреда, причиненного работникам
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
снижение затрат на предоставление льгот и компенсаций за работу
во вредных и опасных условиях труда, с тяжелыми условиями труда;
повышение производительности труда за счет сокращения потерь
рабочего времени.
Состояние условий и охраны труда в России свидетельствуют о
неэффективности действующей системы управления охраной труда, которая
не обеспечивает решение основных задач - сокращение травматизма и
заболеваемости работников на производстве, не стимулирует работодателей к
улучшению условий труда, носит затратный характер и ориентирована на
компенсацию и преодоление последствий производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников, а не на предупреждение
неблагоприятных воздействий на здоровье работника [6]. В связи с этим
предлагается направить силы на оптимизацию работы инженера по охране
труда, с помощью создания информационно-аналитической системы.
Управление охраной труда должно быть ориентировано на своевременное
выявление и предупреждение отклонений факторов, влияющих на
безопасность труда. Статья может быть полезна разработчику
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информационно-аналитической системы по охране труда, а также руководству
предприятия, готовящегося к внедрению этой системы.
Использованные источники:
1. Фролов О.П. Современные проблемы повышения качества системы
обучения работников в области охраны труда // Кадры предприятия. 2011. № 7.
С. 34-39.
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ
21.12.2001) (ред. от 05.02.2018)
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа
2014 г. № 524н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
в области охраны труда»
4. Жукова С.А. К вопросу о мотивации работников к безопасности труда.
Охрана и экономика труда №2, 2017 г., - с. 4-11
5. Медицинская реабилитация: Руководство /Под ред. В.М. Боголюбова,
2017 г.
6. Шевченко, О. А. Конституционное право работника на охрану
здоровья и охрану труда (соотношение понятий) / О. А. Шевченко //
Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. «Кутафинские чтения». - М. : Изд.
центр МГЮА им. О.Е. Кутафи-на, 2012. - 188 с.
УДК 004
Селихина А.В., аспирант кафедры
«Теоретическая и прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»
г. Ростов-на-Дону
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. В статье подчеркивается необходимость применения
тестовых технологий при приеме специалистов на работу, а также при
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Современное производство предъявляет высокие требования
к компетентности специалистов. Работники должны быть готовы пройти тест
на профпригодность по инициативе работодателя на любом этапе своей
профессиональной деятельности. Но особенное внимание необходимо уделять
диагностическому тестированию при отборе новых кадров. При этом главная
цель проведения мониторинга — выявить, насколько кандидат соответствует
выбранной профессии. Ориентация исключительно на резюме специалиста
является недостаточной для создания полной картины компетенций. Многие
специалисты стараются приукрасить свои способности и явно скрыть
недостатки.
В таких случаях на помощь работодателям приходят тестовые
технологии. В связи с этим проблема разработки и применения методов
контроля готовности инженерно-технического персонала к профессиональной
деятельности является очень актуальной. Цель исследования: оценить
возможности и преимущества адаптивного тестирования для оценки
готовности персонала к профессиональной деятельности, рассмотреть
основные показатели качества теста, а также исследовать такие параметры, как
валидность, надежность, длина и т.д. Задачи исследования: разработать
модель адаптивного тестирования для проверки готовности инженернотехнического персонала к профессиональной деятельности, дать определение
системе адаптивного тестирования, а также описать процесс организации
адаптивного тестирования.
Нарастание сложности заданий при адаптивном тестировании
происходит итерационно. Если испытуемый выполняетocзаданиеocверно,o
cтоocемуoc
даетсяocболееo
cсложноеo
cзадание.ocПриocневерномocвыполненииocзаданийocси
темсистемой
тестирования совершается ocотход ocк ocболее ocлегким ocзаданиям ocбанка. oc ocПри oc
невыполнении o
cтрех o
cзаданий ocподряд ocпроцесс ocмониторинга прекращается ocи oc
специальными o
c методами o
co
cопределяется ocбал ocза ocвыполненные ocзадания ocпо
индивидуальномуo
cадаптивномуocтесту [1].
Длинаo
cадаптивногоo
cтестаocсущественноocзависит отocкачестваcи структурыoc
измерительных материалов.ocОбычноocиспытуемые легко еoлгковыполняютocзаданияoc
нарастающей o
cтрудности с o
cчеткой ocструктурой ocпо дисциплинам oc,ocуточняя ocс oc
каждым o
c очередным, o
c верно oc выполненным oc заданием, oc оценку ocсвоейоей
свтеврсд
ш
ало
ь своей
подготовленности. o
cОни o
cвыполняют ocнебольшое ocчисло ocзаданий ocадаптивного oc
теста ocи o
cбыстро o
cдоходят o
cдо ocпорога ocсвоей ocкомпетентности. ocИспытуемые ocс oc
нечеткойo
cструктуройo
cзнаний,ocуocкоторыхocчередуютсяocверныеocиocневерныеo
cответы,oc
получают o
cколеблющиеся o
cпо ocтрудности ocзадания [2]. ocПроцесс ocтестирования oc
затягивается,o
cпосколькуo
cприo
cскачкообразномocизмененииocтрудностиocзаданийocнеoc
происходит o
cпошагового o
cнарастания ocточности ocизмерения ocи ocчисло ocзаданий, oc
адаптированных o
cпо o
cтрудности, ocнередко ocоказывается ocдаже ocбольшим, o
cчем ocв oc
обычном,o
cтрадиционномo
cтесте.
1034

Появление o
c адаптивного oc тестирования oc было oc вызвано oc стремлением oc
к oc повышению o
c эффективности oc педагогических oc измерений, oc которая, oc как oc
правило, o
cсвязывалась o
cс o
cуменьшением ocчисла ocзаданий, ocвремени, ocстоимости oc
тестирования,o
cаo
cтакжеo
cсo
cповышениемocточностиocоценокocиспытуемых.ocПонятиеoc
качестваo
cдиагностическихo
cматериаловocвключаетocвocсебяocоценкуocихocнадежностиoc
и oc валидности, o
c являющихся oc одними oc из oc важнейших oc характеристик oc
педагогических o
c измерений. ocВалидность ocтеста oc(его ocспособность ocизмерять oc
именно o
c те o
c характеристики ocдля ocизмерения ocкоторых ocон ocбыл ocразработан) oc
проверяется o
cс o
c помощью o
c экспертной oc оценки. oc Надежность oc теста oc – oc это oc
характеристикаo
cметодики,o
cотражающаяocточностьocизмеренияocиocустойчивостьoc
результатовo
cк воздействиюo
cпостороннихocслучайныхocфакторов.oc
Кo
c числу o
c важных o
c преимуществ oc компьютеризованного oc адаптивного oc
тестирования o
cможно o
cотнести: ocвысокую ocэффективность процесса; ocвысокий oc
уровеньo
cсекретности;o
cиндивидуализациюocтемпаocвыполненияocтеста;ocвысокийoc
уровеньo
cмотивацииo
cкo
cтестированиюocзаocсчетocисключенияocизocпроцессаocизлишнеoc
трудных o
cзаданий; o
co
сообщение ocрезультата ocв ocинтервальной ocшкале ocтестовых oc
балловo
cкаждомуo
cиспытуемомуocнезамедлительно,ocсразуocпослеocокончанияocегоoc
работыo
cнадo
cиндивидуальноo
cподобраннымocнаборомocзаданийocвocадаптивномocтесте
[3].
Адаптивное o
c компьютерное oc тестирование oc – средство oc оптимизации oc
пропедевтического, o
c текущего oc и oc рубежного oc контроля oc знаний [4]. oc
Технологический o
cэффект o
cадаптивного ocтестирования oc– ocэкономия ocвремени, oc
которое o
c используют o
c для восполнения oc “пробелов” oc в oc банке oc знаний oc
обучающегося. o
cНа o
cпервом ocэтапе ocадаптивного ocтестирования ocцелесообразно oc
предъявлятьo
cсериюo
cзаданий,ocуспешностьocрешенияocкоторыхocзависитocтолькоocотoc
сформированности o
cбанкаo
cзнанийocтестируемогоoc(усвоенияocимocэлементарныхoc
дидактических o
c единиц), o
c на oc втором oc – oc задания, oc которые oc могут o
c быть oc
потенциально o
cрешены o
cконкретным ocиспытуемым ocпри ocсложившемся o
cу ocнего oc
банке oc знаний. o
c Технология oc применения oc адаптивного oc компьютерного oc
тестирования o
cв o
c образовательном ocпроцессе ocвключает ocв ocсебя: ocпостроение oc
когнитивнойo
cмоделиo
cсвязиo
cмеждуocэлементарнымиocдидактическимиocединицамиoc
и oc учебными o
c заданиями; o
c формирование ocдвухсерийных oc наборов ocзаданий; oc
сохранениеo
cрезультатовo
cтестированияocнаocсервереocилиocлокальнойocкомпьютернойoc
сети; o
c диагностика o
c обученности oc тестируемого; oc анализ oc результатов oc
образовательного o
cпроцесса o
cи ocего ocкоррекция; ocоценка ocтрудности ocзаданий ocи oc
расчетocбаллаo
cрейтингаo
cзаo
cихo
cрешение.
Автоматизированная система адаптивного тестирования – это средство
разработки и создания различного рода тестов, а также для проведения
тестирования и обработки результатов. Основным требованием к системе
является ее интеллектуальность, достигающаяся за счет организации
адаптивности процесса тестирования [5].
Программный комплекс системы адаптивного тестирования должен
предоставлять следующие возможности по организации процесса
тестирования:
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– автоматизация процесса создания тестов, качественное проведение
процесса тестирования;
– открытость и наращиваемость системы;
– отсутствие жесткой привязки к какой-либо дисциплине;
– легкость создания и модификации тестов;
– обеспечение возможности многопользовательской работы;
– персонифицированный доступ для всех категорий пользователей;
– защита от несанкционированного доступа к тестируемым заданиям.
В заключение, необходимо отметить, что адаптивное тестирование
позволяет привнести в стандартные групповые тесты элементы
индивидуализации,
учета
индивидуальных
особенностей
данного
испытуемого в процессе тестирования. Кроме корректной разработки
тестовых заданий,
важна методика их предъявления, или модель
педагогического тестирования. В связи с этим разрабатываются и внедряются
новые адаптивные модели, которые настраиваются на особенности
тестируемого и требования предприятий. Как показывает практика, за такими
моделями – будущее, и на их развитие нужно ориентироваться при разработке
тестовых программ оценки готовности инженерно-технического персонала к
профессиональной деятельности.
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Key words: telemedicine, e-health, high technology, telemonitoring,
telemedicine act.
В настоящее время во всем мире наблюдается стремительный рост
высоких технологий, проникающих во все сферы нашей жизни, в том числе в
здравоохранение. Развитие различных технологий связи, сетей передачи
данных и высокотехнологичных медицинских приборов и методов анализа
дало возможность развитию такой области как телемедицина, которая,
безусловно, олицетворяет собой медицину будущего.
Возможностями телемедицинских технологий на данный момент
пользуются и гражданские, и военные, физические, юридические лица,
медицинские работники и пациенты. Уже довольно большое количество стран
могут поделиться опытом в сфере «электронного здравоохранения». Этот факт
свидетельствуем о том, что тема телемедицины актуальна не только в
пределах отечественных медицинских услуг. Растущая популярность
телемедицины объясняется наличием серьезных преимуществ в сравнении с
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традиционными способами медицинских консультаций, как то: преодоление
географических барьеров и снижение стоимости услуги.
Понятие «телемедицина» (а не «телемедицинская техника») начинает
свою историю с декабря 1972 года, появившись именно в такой формулировке
в телемедицинском проекте Аризонского медицинского университета, когда
уже были разработаны первые технологии сетевых коммуникаций и
приложение почтового клиента. [1; 2] С того момента рассматриваемому
понятию было присвоено множество различных определений, изменяющихся
вместе с ростом технологий и законодательством (исследование 2007 года
выявило 104 варианта), однако суть у всех была одинакова. Наиболее полное
из этих определений дано Всемирной организацией здравоохранения и звучит
следующим образом: «Предоставление услуг здравоохранения в условиях,
когда расстояние является критическим фактором, работниками
здравоохранения, использующими информационно-телекоммуникационные
технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики,
лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и
оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в
интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ». [3]
Телемедицина представляет собой симбиоз высокотехнологичной
медицины и последних достижений в области технологий связи. Это
постоянно растущая и развивающаяся наука, открывающая множество
возможностей, основными из которых являются:
доступ медицинских услуг в труднодоступные районы
сокращение финансовых и временных издержек на транспортные
расходы как для пациентов, так и для медицинских работников
снижение стоимости медицинских консультаций
мониторинг состояния здоровья больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями, находящихся в зоне риска (снижение смертности и тяжелых
последствий)
наблюдение и лечение больных с другими острыми и хроническими
заболеваниями круглосуточно и эффективно
мониторинг
состояния
здоровья
и
отсутствия
алкогольного/наркотического опьянения водителей пассажирских перевозок и
перевозок опасных грузов
накопление баз данных здоровья населения, обработка данных и
проведение различных исследований
международное сотрудничество в области обучения, повышения
квалификации и принятия решений относительно диагноза и способа лечения
врачами, находящимися в разных странах и т.д.
Телемедицина обладает огромным потенциалом в отношении снижения
уровня неопределенности поставленных диагнозов, улучшения способов
управления в здравоохранении и оказания медицинских услуг в мире
посредством повышения их качества, доступности, экономической
эффективности и действенности предпринятого лечения. Особенно значимой
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телемедицина может быть для населения, проживающего в отдаленных
районах и сельской местности, где существует проблема нехватки
медицинского персонала и низкой доступности медицины в целом. [3; 4]
Что же тогда при всех вышеперечисленных плюсах мешает
интегрировать телемедицинским технологиям в повседневную жизнь? Есть
три основных причины, благодаря которым внедрение такого способа
оказания медицинских услуг серьезно тормозится.
Первой причиной является преодоление следования традициям и
привычки доверять исключительно очным методам консультирования. Это
психологическая проблема, состоящая из комплекса культурных и
человеческих факторов. Таким образом, многие медицинские работники и
пациенты сопротивляются введению новых моделей сотрудничества и
оказания медицинских услуг. Сюда же можно отнести и факт культурных и
языковых различий пациентов и поставщиков технологии. [3; 5]
Вторая причина – это недостаточность исследований на тему
экономической эффективности внедрения телемедицины, что уменьшает
вероятность принятия решения об инвестировании в телемедицинские
технологии правительствами стран. [3]
Третьей причиной (наиболее значимой в Российской Федерации)
является недостаточное правовое обеспечение данной области. Отсутствие в
нескольких нормативно-правовых актах строчки о разрешении применения
телемедицинских технологий в здравоохранении фактически закрывает
доступ многим возможностям рассматриваемой области.
На сегодняшний день проблема применения телемедицинских
технологий в российской повседневной практике начала разрешаться вместе с
принятием «Закона о телемедицине» с 1 января 2018 года, хотя многие
положения в этот документ все еще не включены. Но даже при этом факте
очевидность выгоды использования телемедицины подталкивает многие
компании, в том числе государственные, внедрять телемедицинские
технологии в системы управления, заменяя все указатели «телемедицина» на
«системы контроля состояния здоровья».
На 2018 год в России действует более 50 активных участников рынка,
которые на данным момент реализуют такие технологии, как онлайн-запись
ко врачу, подбор врача по запросу пациента, различные виртуальные клиники,
системы персонального телемониторинга состояния здоровья пациентов с
использованием различных мобильных и стационарных приборов, а также
системы предрейсового/предсменного и послерейсового/послесменного
контроля состояния здоровья работников и водителей.
Отдельно можно отметить и подготовку к захвату рынка персональной
телемедицины компанией «Яндекс», которая уже добилась использования
сервиса «Яндекс.Здоровье» большим количеством пользователей для общения
с врачом и записи на прем в частные клиники.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СЛАУ МЕТОДОМ ГАУССА
Аннотация: Метод Гаусса основывается на возможности выполнения
преобразований линейных уравнений, которые не меняют при этом решение
рассматриваемой системы.
Ключевые слова: СЛАУ, метод Гаусса, параллельное программирование.
Annation: Gauss’s method is based on a possibility of the performance of the linear
equations, which don’t change at the same time the solution of the considered
system.
Key words: SLAU, Gauss’s method, parallel programming.
В методе Гаусса можно заметить, что все без исключения вычисления
сводятся к однотипным вычислительным операциям над строками матрицы
коэффициентов системы линейных уравнений. Как результат, в основу
параллельной реализации алгоритма Гаусса может быть внесен принцип
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распараллеливания по данным. Рассмотрев общую схему параллельных
вычислений и возникающие при этом информационные зависимости между
базовыми подзадачами можно выделить следующее закономерности:
1. Для выполнения прямого хода метода Гаусса необходимо выполнить (n-1)
итерацию согласно исключению неизвестных для преобразования матрицы
коэффициентов A к верхнему треугольному виду. Выполнение итерации i,
1≤i≤n, прямого хода метода Гаусса включает ряд последовательных действий.
В самом начале итерации необходимо выбрать ведущую строку, которая при
использовании метода главных элементов определяется поиском строки с
наибольшим по абсолютной величине значением среди элементов столбца i,
соответствующего исключаемой переменной 𝑥𝑖 . Зная ведущую строку,
подзадачи выполняют вычитание строк, обеспечивая, таким образом,
исключение соответствующей неизвестной 𝑥𝑖 .
2. При выполнении обратного хода метода Гаусса подзадачи реализуют
необходимые вычисления для нахождения значения неизвестных. Как только
какая-либо подзадача i, (при 1≤i≤n), определяет значение своей переменной 𝑥𝑖 ,
это значение должно быть использовано всеми подзадачам с номерами k, (k<i):
подзадачи подставляют полученное значение новой неизвестной и выполняют
исправление значений для элементов вектора b.
Выделенные базовые подзадачи характеризуются одинаковой
вычислительной трудоемкостью. Но размер матрицы, описывающей систем
линейных уравнений, является объемным, чем число потоков в программе, и
базовые подзадачи можно увеличить, объединив в рамках одной подзадачи
несколько строк матрицы. При этом применение последовательной схемы
разделения данных для параллельного решения систем линейных уравнений
приведет к неравномерной вычислительной нагрузке между потоками: по мере
исключения или определения неизвестных в методе Гаусса для большей части
потоков все необходимые вычисления будут завершены. Возможное решение
проблемы балансировки вычислений может состоять в использовании
ленточной циклической схемы для распределения данных между
подзадачами. В этом случае матрица A делится на наборы строк (рис. 1).

Рис. 1. Ленточная схема
Где 𝐴 = (𝐴1 , … , 𝐴𝑝 ) – исходная матрица.
𝐴𝑖 (𝑎𝑖1 , … , 𝐴𝑖𝑘 ), 𝑖𝑗 = 𝑖 + 𝑗𝑝, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, 𝑘 = 𝑛/𝑝 – подматрицы.
Сопоставив схему разделения данных и порядок выполнения вычислений в
методе Гаусса, можно отметить, что использование циклического способа
формирования полос позволяет обеспечить лучшую балансировку
𝑇
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вычислительной нагрузки между подзадачами.
Трудоемкость данного параллельного варианта метода Гаусса будет
вычисляться, как 𝑇𝑝 = 𝑇1 /𝑝. Пусть n есть порядок решаемой системы
линейных уравнений, а p, p<n, обозначает число потоков. При разработке
параллельного алгоритма все вычислительные операции, выполняемые
алгоритмом Гаусса, были распределены между потоками параллельной
программы. Следовательно, время, необходимое для выполнения вычислений
на этапе прямого хода, можно оценить, как 𝑇𝑝 = 𝑇1 /𝑝.
Подставив выражение 𝑇1 получиться, что время выполнения
вычислений для параллельного варианта метода Гаусса описывается
выражением:
2𝑛3 𝛼
𝑇𝑝 =
3𝑝
Пусть δ – время, необходимое на организацию и закрытие параллельной
секции. Параллельная секция создается при каждом выборе ведущей строки,
при выполнении вычитания ведущей строки из остальных строк линейной
системы, подлежащих обработке, а также при выполнении каждой итерации
обратного хода метода Гаусса. Таким образом, общее число параллельных
секций составляет 3(n–1).
Объединив все полученные оценки можно сделать вывод, что время
выполнения параллельного метода Гаусса описывается соотношением 𝑇𝑝 =
2𝑛3 𝛼
3𝑝

+ 3(𝑛 − 1)𝛿.

С помощью библиотеки MPI приведен
параллельного алгоритма Гаусса на рисунке 2:

листинг

программы

Рис.2. Листинг программы параллельного алгоритма Гаусса
Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 1
(время работы алгоритмов указано в секундах).
n
Посл.
Параллельный алгоритм
2 потока
4 потока
6 потоков
8 потоков
1000 0,44
T
S
T
S
T
S
T
S
2000 4,45 0,48 0,90 0,28 1,56 0,23 1,93 0,20 2,15
3000 16,29 4,20 1,06 3,01 1,48 2,86 1,56 2,75 1,62
14,27 1,14 10,98 1,48 10,89 1,50 10,87 1,50
Таблица 1. Результаты вычислительных экспериментов
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Рис. 3. Зависимость ускорения от числа потоков (метод Гаусса)

Рис.4. Зависимость ускорения от числа потоков (метод Гаусса)
Использованные источники:
1. Баркалов К.А. Образовательный комплекс «Параллельные численные
методы» / К.А. Баркалов – Нижний Новгород, 2011.
2. Курносов, М.Г. Курс «Параллельные вычислительные технологии» /
М.Г. Курносов // Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики – Новосибирск, 2016.

1043

УДК 81.322.4
Емец А.В.,
студент,
направление «Информатика и вычислительная техника»,
институт энергетики и автоматизированных систем
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова
Россия, г. Магнитогорск
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК ПОМОЩЬ В
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ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация: Статья посвящена исследованию
переводческих
трансформаций в предложениях немецкого художественного текста. Цель
исследования - рассмотреть переводческие трансформации в немецком языке
в художественном тексте и их переводы на русский язык как помощь в
составлении программ машинного перевода литературных текстов.
Результаты анализа могут послужить вкладом в теорию и практику
преподавания перевода и, в частности, в практику обучения переводу
немецких текстов на русский язык, а также при составлении программ
машинного перевода литературных текстов.
Ключевые слова: переводческие трансформации, предложение,
машинный перевод, художественный текст, немецкий язык.
Annotation: The article is devoted to the study of translation transformations
in the sentences of the German literary text. The purpose of the study is to consider
translation transformations in German in the art text and their translations into
Russian as a help in compiling machine translation programs for literary texts. The
results of the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of
teaching the translation and, in particular, to the practice of teaching the translation
of German texts into Russian, as well as in the compilation of machine translation
programs for literary texts.
Key words: translation transformations, sentence, machine translation,
artistic text.
Компьютерные технологии на сегодняшний день обрели влияние во всех
сферах человеческой деятельности, в частности, в теории перевода. Теория
перевода, как и машинный перевод, являются относительно молодыми
науками. Современные компьютерные программы перевода достаточно
совершенны, но они не всегда могут разрешить самую сложную задачу
процесса перевода: выбор необходимого варианта, который в каждом тексте
обусловлен многими причинами. Большую сложность вызывает перевод
переводческих трансформаций с помощью онлайн-переводчиков, данный
перевод может быть использован как черновой вариант
будущего
текста, который обязательно должен редактироваться человекомпереводчиком. При отсутствии человека-переводчика машинный перевод
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переводческих трансформаций в крайнем случае поможет получить общее
представление о теме и содержании текста. Поэтому, чтобы
усовершенствовать компьютерные программы при переводе переводческих
трансформаций, необходимо более глубокое лингвистическое изучения
данного явления в естественных языках.
Изучая разные работы, посвященные переводческим трансформациям в
области перевода, можно точно подтвердить тот факт, что специалисты в этой
области не имеют общего мнения относительно самой сущности понятия
трансформации. В результате этого существует большое количество
классификаций, предложенных учеными, которые отличаются друг от друга
[2, 3, 4, 5, 8, 9]. Изучив разные классификации переводческих трансформаций,
была выбрана за основу классификация предложенная И. С. Алексеевой [1]: 1)
перестановки; 2) замены; 3) добавления; 4) опущения; 5) антонимический
перевод; 6) компенсация; 7) дословный перевод. Разграничение данных типов
условно, так как трансформации редко встречаются в чистом виде и
представляют собой, как правило, комплексные преобразования [1, с. 159].
Материалом исследования послужила немецкая версия романа Ф. Кафка
«Замок». Перевод текста с немецкого языка на русский был сделан известной
писательницей и переводчицей Р. Райт-Ковалёвой. Выбор текста продиктован
хрестоматийным характером произведения, разнообразием переводческих
трансформаций, представленных в данном тексте. В работе применялась
комплексная методика, включающая сплошную выборку, статистический
метод. Статистический анализ в предложениях с сослагательным наклонением
в художественном тексте (100 примеров):
1) Перестановки:
… wäre es K. nur auf die Besichtigung angekommen, dann wäre es schade
um die lange Wanderschaft gewesen …[6].
Перевод: «Если бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы
проделанного пути …» [7].
В данном примере мы видим перестановку членов предложения –
изменение порядка слов.
2) Замены:
… und dass er diesen unbequemen Schlitten genommen habe … [6].
Перевод : «… и взял эти неудобные санки …»[7].
В этом примере мы видим синтаксические замены в сложном
предложении, а именно: замену сложного предложения простым.
3) Добавления:
Natürlich sei es zumindest formale Pflicht, die Behauptung nachzuprüfen
…[6].
Перевод: «Разумеется, необходимо, хотя бы для соблюдения
формальностей, проверить это заявление …»[7].
Добавление слова «необходимо» дополняет смысл высказывания,
которое содержится в оригинальном тексте.
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4) Опущения:
… auch wenn alles ganz genau so wäre wie es die Wirtin sagt …[6].
Перевод «… даже если бы было так, как говорит хозяйка …»[7].
В данном примере мы видим опущение слов «alles», «ganz», «genau».
Употребление подряд таких слов в немецком языке способствует усилению
высказывания, в чем нет необходимости при понимании на русском языке,
поэтому переводчик опустил перевод этих слов.
5) Антонимический перевод:
… Oder könntet Ihr nicht beide gehen und jeder sein Glück versuchen? [6].
Перевод: «… Может быть, вы пойдете вдвоем, попробуете счастья по
очереди?» [7].
Как мы видим, антонимический перевод обычно сопровождается
оформлением отрицания действия лексическими средствами («вдвоем»).
6) Компенсация:
… ja sogar Unarten freundlich hinnehme [6].
Перевод: «… даже к их выходкам относится снисходительно» [7].
Как видно из примера, невозможность передать в переводе то или иное
языковое средство связана с тем, что происходит «столкновение»
разнородных средств стиля, что характерно для художественного текста.
7) Дословный перевод:
… wenn ihr Plan geglückt sei …[6].
Перевод: «… если их план удастся…»[7].
В данном примере наглядно представлено синтаксическое уподобление.
Результаты анализа переводческих трансформаций можно увидеть на рисунке
1.
Итак, в данном исследовании было выявлено, что переводчица Р. РайтКовалева при переводе романа Ф. Кафки «Замок» на русский язык в основном
использовала следующие переводческие трансформации:
- замены встречались чаще других трансформаций и составили 31 %;
- добавления и опущения были обнаружены почти в одинаковом
процентном соотношении: 18 % и 16 % соответственно;
- тоже самое можно сказать об антонимическом и дословном переводе,
они составили 5 % и 4 % соответственно;
- перестановки составили 15 %;
- компенсация была выявлена в 11 примерах, что и составило 11 %.
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Рис.7. Анализ переводческих трансформаций
Проанализировав переводческие трансформации, можно сделать вывод,
что наиболее употребительными переводческими трансформациями в
художественном произведении на примере романа Ф. Кафки «Замок»
являются замены, наименее употребительными оказались антонимический и
дословный перевод. В заключение можно сказать, что все рассмотренные
переводческие трансформации в предложениях в художественном тексте
свидетельствуют о важности изучения данной темы и требуют дальнейшего
изучения. Перевод литературного текста – это творческая деятельность, и
поэтому он не может быть в полной мере заменен машиной, но изучение
переводческих трансформаций
может оказать большую помощь в
составлении программ машинного перевода с другими грамматическими
явлениями и другими типами текстов.
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Аннотация: В данной работе подробно рассматривается новый
проект крупнейших мировых банков – криптовалюта Utility Settlement Coin
(USC). Описываются фазы создания и внедрения проекта в международную
банковскую сферу, а также проанализированы преимущества и недостатки
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Annotation: In this article, a new project of the world's largest banks - the
crypto currency Utility Settlement Coin (USC) - is discussed in detail. The phases of
the creation and implementation of the project in the international banking sphere
are described, and the advantages and disadvantages of the USC product are
analyzed.
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В эпоху стремительного развития криптовалют и технологии блокчейн
несколько крупнейших банков мира пытаются идти в ногу со временем. В
конце августа 2016 года была презентована новая банковская криптовалюта
Utility Settlement Coin (USC), которая согласно бизнес-плану проекта призвана
упростить процесс проведения транзакций центральных банков между собой.
Как пишет Financial Times151, UCS – цифровые деньги, подкрепленные
Financial Times «We already have a utility settlement coin: it’s called the euro» / Izabella Kaminska, AUGUST
24, 2016 [Электронный ресурс]: - URL: https://ftalphaville.ft.com/2016/08/24/2173166/we-already-have-a-utilitysettlement-coin-its-called-the-euro/
151
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активами, которые позволяют финансовым организациям торговать ценными
бумагами между собой, не дожидаясь завершения перевода обычных денег.
Вместо этого они будут отсылать и получать цифровые токены, которые
конвертируются в фиатную валюту в центральных банках. Цифровая валюта
сократит время совершения операций, а также снизит издержки. Цифровые
токены будут храниться в распределенном реестре, что позволит заменить ими
традиционное финансовое обеспечение.
Изначально инициаторами создания новой криптовалюты стали банки
UBS, the Swiss bank, Deutsche Bank, Santander and BNY Mellon и блокчейнстартап Clearmatics Technologies. Затем проект предполагает участие других
крупнейших банков: Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, MUFG и State Street.
Центральные банки и криптовалюта
Создание криптовалюты USC является одним из наиболее конкретных
примеров того, как банки сотрудничают с технологией блокчейн, чтобы
использовать мощь децентрализованных компьютерных сетей и повысить
эффективность работы на финансовых рынках. «Сегодня торговля между
банками и учреждениями сложна, трудоемка и дорогостоящая, поэтому у всех
нас большие офисы», - сказал Хулио Фаура, руководитель отдела
исследований и разработок в Santander. «Речь идет об оптимизации и
повышении
эффективности»152.
Директор
по
стратегическому
инвестированию и финтех-инновациям UBS Хайдер Джеффри рассказал о
том, какое значение проект будет иметь в будущем. «Он может стать
свидетельством того, как центральные банки намереваются развиваться в
сфере блокчейна. Мы рассматриваем этот проект как первый шаг на пути к
будущему, в котором центральные банки рано или поздно будут выпускать
собственные криптовалюты».153
Фазы создания криптовалюты
Проект имеет четыре фазы создания криптовалюты. Первые две ступени
были запущены в прошлом году и связаны с изучением возможности создания
USC со стороны юридических аспектов и в соответствии требованиям
регуляторов. Третья фаза будет длиться около 12 месяцев и представляет
собой тестирование передачи прав собственности на актив вместе с
соответствующим денежным эквивалентом. Данный процесс позволит
избавиться от многочисленных посредников, заменив их транзакциями на базе
блокчейна, что позволит значительно сократить издержки. Глава HSBC по
стратегическому развитию и партнёрству Каушалья Сомасундарам
рассказала, что «расчётная монета станет коллатерализированной цифровой
валютой, обеспеченной денежными активами центральных банков, которая
позволит нам с лёгкостью передавать право собственности вместе с токеном
USC, что упростит и ускорит процесс взаиморасчётов».
Financial Times «Big banks plan to coin new digital currency» / Martin Arnold, AUGUST 23, 2016
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://www.ft.com/content/1a962c16-6952-11e6-ae5ba7cc5dd5a28c#axzz4IFxjuHiU
153
Интернет-ресурс «7Sof.ru». «Utility Settlement Coin (USC) — вся информация о криптовалюте» / Admin,
11.02.2018 [Электронный ресурс]: - URL: https://7sof.ru/cryptocurrency/utility-settlement-coin-usc.html
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Затем финишная четвертая ступень стартует в конце 2018 года, когда
будет представлена итоговая рабочая версия системы.
Преимущества USC
Сокращение времени на обработку и совершение транзакций по денежному
переводу;
Возможность обмена виртуальной валюты на реальные безналичные деньги;
Исключение посредников при финансовых расчетах;
Уменьшение затрат на проведение межбанковских переводов;
Конвертация мировых валют в одну криптовалюту USC.
Недостатки и риски USC
Проблема соответствия правовым и нормативным требованиям для
децентрализации систем;
Отличие USC от традиционной концепции криптовалюты. Выпуск и объем
криптовалют должны быть неконтролируемы, а система - полностью
анонимна. USC не удовлетворяет данным требованиям, отчего многие
критики говорят о ее схожести с системой SWIFT на базе блокчейна, а вовсе
не с криптовалютами.
Возникновение больших затрат на создание и поддержание работы
компьютерных систем, генерирующих криптовалюту;
Риск мошенничества. Уже сейчас игроки финансового рынка пытаются
обогатиться за счет этой новости. На бирже YoBit торгуется криптовалюта с
аббревиатурой USC, но настоящее название - Ultimate Secure Cash. Цель
данного проекта – получить огласку и прибыль за счет одноименной
криптовалюты Utility Settlement Coin.
Подчеркнем, что презентация и последующие действия банков по
созданию криптовалюты USC свидетельствуют о серьезном отношении
западных финансовых институтов к вопросу не только возможности
использования цифровых валют в банковском бизнесе, но и проработке путей
повышения эффективности операций именно за счет применения этих новых
технологий. Представляется, что российскому банковскому сообществу также
имеет смысл, несмотря на наличие целого спектра спорных вопросов, обратить
внимание на перспективы использования криптовалют.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИИ
Аннотация: Глобальные изменения которые происходят во всем мире
и в России благодаря использованию цифровых технологий предоставляют
стране шанс улучшить экономические показатели. Важнейшим звеном в
этом являются российские предприятия и компании. Благодаря поддержке и
программе, принятой правительством России есть все шансы приблизиться
к лидерам в цифровой сфере. В статье рассматриваются ближайшие
перспективы развития цифровизации в России.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, трансформация
производства, конкурентное преимущество, цифровая платформа, торговая
площадка, цифровые проекты.
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Abstract: the Global changes that are taking place in the world and in Russia
through the use of digital technologies give the country a chance to improve
economic performance. The most important link in this is Russian enterprises and
companies. Thanks to the support and the program adopted by the Russian
government, there is every chance to get closer to the leaders in the digital sphere.
The article considers the nearest prospects of development of digitalization in
Russia.
Глобальные изменения, происходящие в современном мире и в России,
в частности ускоряют свой темп. И одно из самых главных, которая влечет за
собой трансформацию производственных, социальных и экономических
отношений, является цифровизация. Под цифровизацией — понимается
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информатизация, направленная на повышение эффективности бизнеспроцессов
субъектов
экономической
деятельности
(организаций,
интегрированных структур и т.п.) [1].
Цифровизация влияет на экономическую структуру стран и многих
регионов и меняет их облик. Возможно, при этом исчезают одни профессии,
но они будут заменены другими. Прогнозируется, что товары и услуги станут
доступнее и при этом увеличится покупательская способность населения. При
цифровизации происходит изменение в социальной парадигме жизни многих
людей.
Открываются огромные возможности, как для получения новых знаний,
так и расширения кругозора человечества, а также освоения людьми новых
профессий с дальнейшим повышением их квалификации на постоянной
основе. При этом расширяется возможность новых социальных лифтов.
Горизонты возможностей расширяются в географическом плане.
Использование цифровых технологий в городах делает жизнь населения более
комфортной уже на данном этапе, благодаря более эффективному доступу к
госуслугам государственным учреждениям, уже улучшены условия
повседневной жизни и это только начальный этап. Передовые страны, которые
являются лидерами в современных исследованиях и инновациях, активно
привлекают квалифицированные кадры, как ключевой ресурс в развитии
цифровой экономики.
Предприятия, являющиеся лидерами цифровых технологий, активно
трансформируют устаревшие модели отраслевых рынков. Они обладают
серьёзными конкурентными преимуществами среди других участников.
Получается, что цифровизацией определяется перспектива роста в
организации, в различных отраслях, а в ближайшем будущем и национальных
экономиках. Влияние цифровых компаний изменило облик многих отраслей,
например,
таких
как:
полиграфическая,
туристическая,
телекоммуникационная, пассажирские перевозки, а конкретно услуг такси [2].
Дальнейшее развитие цифровых технологий способствует росту
покупательной способности населения, так как цифровые платформы,
расположенные на торговых площадках, создают интенсивный трафик
запросов с обратной связью, что влияет на ценовую конкуренцию. Благодаря
повсеместному продвижению мобильных приложений цена заказа такси на
поездку из аэропорта в Санкт-Петербурге стала дешевле в несколько раз.
Плюс использование торговых площадок таких как «Алибаба.com», «Гугл
Маркет» или «Яндекс Маркет», позволяют приобрести товар по более
разумной цене, а также ознакомиться с его характеристиками и что особенно
ценно по отзывам реальных покупателей, которые приобрели данный товар и
эксплуатируют его в течении определенного срока, плюс возможность
сравнить свой выбор с аналогичными товарами [3]. Эти возможности
потенциальных потребителей, заставляют как продавцов, так и
производителей повышать качество выпускаемых продуктов и услуг, а вовтором, если первый вариант невозможен- снижать цены.
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На сегодня Россия не входит по развитию цифровой экономики в
лидирующую группу по таким показателям как: уровень цифровизации,
уровень средней задержки в освоении новых технологий, доля цифровой
экономики в ВВП и т.д. На данный момент (2017 год) доля цифровой
экономики в ВВП России составляет менее четырех процентов, что в три раза
ниже показателей лидеров. Но и на современном этапе нельзя не отметить
положительные тенденции. Например, такой важный показатель как объём
цифровой экономики имеет положительную динамику с период с 2011 по
20015 годы увеличился на 59 %, что в денежном эквиваленте составляет 1,2
трлн. руб. За 5 лет общий прирост ВВП в цифровой экономике составил 24 %
общего ВВП страны. Практически с нуля были созданы крупные цифровые
компании, которые смогли добиться успеха и международной известности. В
числе лидеров онлайн-банк «Тинькофф Банк», один из немногих, который не
имеет физических отделений. Цифровые порталы «Яндекс» и «Mail.ru».
Крупнейший производитель электронных навигационных систем «Транзас», а
также морских тренажеров. Один из лидеров в области безопасности компания
по производству цифровых решений «Лаборатория Касперского» и т.д.
В России внедряются крупные цифровые проекты в государственных
структурах, беспрецедентные по масштабам. В частности, проект
направленный на устранение цифрового неравенства, создана федеральная
единая информационная структура в сфере закупок, а также различные
системы муниципальных и государственных услуг, ЕМИАС — единая
цифровая среда медицинских учреждений Москвы, запуск порталов «Наш
город» и «Активный гражданин». Делаются шаги навстречу бизнесу и
населению, предоставляются реальные цифровые услуги.
Уже сегодня по доступности сотовой связи Россия занимает 2 место в
мире, а по доступности широкополосного доступа – 10, по данным,
представленным на Всемирном экономическом форуме [4].
В стране есть все предпосылки для реализации цифрового потенциала и
ускорения темпов цифровизации. Россия располагает как интеллектуальной,
так и научной базой, которая поддерживается хорошей системой среднего и
высшего технического образования [5].
У российских специалистов традиционно сильные навыки в прикладных
областях, востребованные в цифровую эпоху. К ним относятся разработка ПО,
обеспечение кибербезопасности и применение искусственного интеллекта.
Страна активно развивает инфраструктуру ИКТ в государственном масштабе,
емкость ее внутреннего рынка велика, а потенциал цифровизации
промышленного сектора еще не полностью раскрыт. Органы власти осознают
государственную важность этих задач и способны мобилизовать ресурсы в
национальном масштабе для их решения.
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Высшим этапом развития постиндустриальной и инновационной
экономики считается «Экономика знаний» [1]. К настоящему моменту
экономика знаний создана в США и в «зачаточном» состоянии в ЕС. Часто
термин экономика знаний используют в качестве синонима инновационной
экономики. В связи с этим, растёт потребность в системах принятия
решений, а также экспертных системах, в развивающихся странах, в том
числе и в России в различных сферах: в реальных секторах экономики, в
образовании, в медицине.
Для того чтобы система могла вырабатывать предположения,
которые будут выдаваться пользователю в качестве рекомендации, в
системах принятия решений используют большое количество методов:
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•
генетические алгоритмы;
•
извлечение (поиск) знаний в базах данных;
•
имитационное моделирование;
•
интеллектуальный анализ данных;
•
информационный поиск;
•
искусственные нейронные сети;
•
метод аналитических сетей;
•
методы искусственного интеллекта;
•
рассуждение на основе прецедентов.
Однако при разработке систем принятия решений узким местом
остается блок извлечения знаний (Knowledge Acquisition). Исследованию
вопросов разработки процедур, методов извлечения знаний посвящено
большое количество научных работ, часть из которых рассмотрена в
научной статье Целых А. Н., Васильева В. С., Целых Л. А., Барковского С. А.
[3]. В рамках современных тенденции развития модулей извлечения знаний,
для интеграции их в базу знаний экспертной системы, можно представить в
пяти аспектах:
•
постепенный переход к композитному построению модуля
извлечения знаний от одноблочного (традиционного подхода);
•
систематизация предметной области;
•
становление процедур автоматизации получения знаний;
•
накопление знаний;
•
эволюция математической обработки полученной информации.
Авторы [3] предлагают подход к представлению сложной системы
предметной
области
с
соответствующими
инструментами
математической поддержки. При этом особый интерес представляют
модель композиционного представления знаний, представленная на рисунке 1.
В качестве минуса данного подхода можно отметить ограничение способа
извлечения знаний, т.к. допускается извлечение знаний только из реляционных
баз данных. Обработка информации, представленной в информационных
ресурсах, не предусмотрена.

Рисунок 1. Модель композитного модуля извлечения знаний
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Серебровский А. Н. в своей работе [2] рассматривает процесс
автоматизации извлечения знаний из информационных ресурсов на основе
онтологий предметной области, т.е. предлагает технологию извлечения
знаний из текстовых информационных ресурсов с использованием онтологий
проблемной области знаний и семантической сети. При этом данная
технология направлена лишь на узкую предметную область, однако она
позволяет автоматизировано извлекать знания не только по ключевым
словам, но и с помощью метаданных, что значительно увеличивает
возможность формализации понятийного описания содержимого
информационного ресурса.
Объединение
данных
методов
позволит
расширить
усовершенствовать блок приобретения знаний, что приведёт к увеличению
объема базы знаний и благоприятно отразится на качестве и
эффективности принятия решений. Предлагаемая модель представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Расширенная модель наполнения базы знаний экспертной
системы
Модернизация представленных методов извлечения знаний позволила
повысить эффективность системы на 8%, расширить предметную область,
увеличила объем базы знаний на 28% и увеличила скорость наполнения базы
на 46%.
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В настоящее время множество компаний проявляют беспокойство в
вопросе утечки информации, новых видов вирусов и других угроз в сфере
безопасности и конфиденциальности информации. Такие угрозы могут
создать для компании серьезные финансовые проблемы.
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На рынке представлено огромное разнообразие средств защиты
компьютерной информации, и неизбежно приходится принимать
субъективные решения о выборе в пользу тех или иных программных
продуктов. Естественным является желание иметь программное приложение,
с помощью которого можно делать выбор в пользу того или иного
программного средства защиты компьютерной информации. Использование
теории игр позволяет обеспечить оптимизацию выбора программных
продуктов для защиты информации, хранящейся в компьютерных системах
В данном исследовании был проведен социальный опрос среди
кадастровых предприятий Краснодарского края (ООО «Геокадастр», ООО
«РКЦ», ООО «Домовит» и т.д.). Сектор кадастровых предприятий был выбран
из-за высокой актуальности вопроса защиты информации, т.к. высокая доля
строго
конфиденциальной
информации.
Результаты
опроса
продемонстрировали, что от утечки информации не страдает лишь 14 %
организаций. Данный факт говорит о слабой подготовке предприятий к
атакам.
Данная проблема может решаться минимизацией ресурсов,
затрачиваемых на поддержание информационной безопасности в те моменты
времени, когда активность атакующей стороны незначительна. С такой целью
система обнаружения вторжений должна использовать методы, позволяющие
оперативно выявлять и предотвращать нарушения безопасности. В
достижении цели может использоваться математическая модель,
позволяющая в каждый момент времени выбрать необходимый набор средств
защиты, обеспечивающий надежную защиту и при этом требующий
минимального количества ресурсов.
Рассмотрим возможность использования многошаговых игр с неполной
информацией при построении систем защиты от DoS атак. Предлагается
представить задачу в виде игры двух сторон: обороняющейся (А) и атакующей
(В). Задачей обороняющейся стороны является минимизация собственных
потерь вследствие действий атакующей стороны. Задача стороны B –
получение максимальной прибыли.
В качестве нарушителя можно рассматривать всю совокупность угроз
безопасности: действия отдельных лиц, преследующих различные цели,
крупномасштабные спланированные атаки, а также случайные воздействия на
систему. Подобные модели, когда существуют две или более
противоборствующие стороны типичны для теории игр. Если известны
варианты действий (стратегии) каждой из сторон, а также выигрыш (или
проигрыш) от каждого из вариантов действий, то имеется возможность
сформулировать математическую модель ситуации в виде модели
бескоалиционной антагонистической игры (например, матричной). На основе
сформулированной задачи можно получить оптимальные стратегии стороны
нападения и стороны защиты, требующие минимума ресурсов. [1, с. 18]
Рассмотрим взаимодействие системы обнаружения вторжений и
атакующего как бескоалиционную конечную игру. Пусть сторона защиты А и
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нарушитель В имеют конечное число стратегий nA и nB, что соответствует
реальности, так как сторона защиты всегда имеет ограничение по числу
возможных вариантов реагирования, а сторона нападения по числу вариантов
организации атаки. Например, для стороны защиты предлагается использовать
такие стратегии, как игнорировать подозрительную активность или усилить
мониторинг, а для стороны нападения можно рассматривать варианты
завершения атаки, продолжения без паузы или сделать паузу в атаке.
Набор стратегий игроков s = ( , sA,sB ), sA ∈ S A, sB ∈ SB называется
ситуацией. Функции wA и wB выигрышей игроков определены на множестве
ситуаций S = S A × SB. Решением бескоалиционной игры являются ситуации
равновесия, но не обязательно в чистых стратегиях. [2, с. 2]
Как известно, каждая конечная антагонистическая игра имеет хотя бы
одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях. Смешанные стратегии
при анализе систем защиты информации имеет смысл рассматривать при
допущении, что работа системы продолжается значительное время, то есть
итерации атаки и защиты повторяются многократно. При этом стратегии
используются
сторонами
с
некоторой
недетерминированной
закономерностью и затраты/доходы накапливаются с течением времени.
Смешанной стратегией игроков А и В будем называть полный набор
вероятностей применения их чистых стратегий:
PА = {Р а1, Р а2 …. Р АnА}, PВ = {Р в1, Р в2 …. Р ВnВ}
В бескоалиционной игре каждый игрок использует свои чистые
стратегии независимо от другого участника процесса, поэтому в смешанной
ситуации p = {PA, PB} вероятность p(s) появления ситуации s = (sA,sB ) равна
произведению вероятностей использования обоими игроками своих чистых
стратегий, то есть
P(s) = p (SA, SB) = pA, SA*PB, SB
Выигрыш игрока В (нарушителя системы защиты информации) в общем
случае определяется аналогично. Каким образом можно определить
выигрыши игроков в данном случае? Система обнаружения вторжений S в
каждый момент времени наблюдает множество параметров МS с помощью
сенсоров. Каждую атаку можно представить в виде последовательности
итераций. После каждого шага система обнаружения вторжений пытается
«предсказать» следующие шаги нарушителя. Каждый шаг нарушителя
порождает некоторый вид активности, который обнаруживается датчиками
системы. Если блок анализа распознает активность как подозрительную,
множество базовых наблюдаемых параметров МS должно быть расширено.
Пусть множество дополнительных параметров наблюдения будет MSдоп =
{x1 , x2 ,..., xn}, а стоимость дополнительных ресурсов, затрачиваемых на их
наблюдение в течение времени t – CА(t).
Аналогично выигрыш нарушителя складывается из выигрыша от
нарушения работы системы защиты информации * сВ и из затрат на
проведение атак СB. Для рассматриваемой системы обнаружения вторжений
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предполагается, что с увеличением дополнительных параметров наблюдения
воз- растает вероятность верного определения атаки.
Однако определение точной зависимости успешного обнаружения атаки
от количества и набора параметров мониторинга, а также от времени
наблюдения требует экспериментального исследования для каждого типа
систем защиты информации. [3, с. 21]
Как уже отмечалось, каждая конечная бескоалиционная игра имеет хотя
бы одну ситуацию равновесия в смешанных стратегиях. Выигрыши игроков в
смешанной ситуации были определены равными математическим ожиданиям
их выигрышей. Это предполагает, что игроки являются нейтральными к риску
при многократном повторении игровой ситуации. Однако в случае
рассмотрения систем защиты информации это не совсем оправдано. Если
нарушителя можно считать нейтральным к риску участником игры, то сторону
защиты – скорее всего, нет. Даже однократное нарушение безопасности
защищаемой системы может быть критичным для нее, выводя из
работоспособного состояния на длительное время. Во-вторых, модель может
использовать те или иные данные в качестве входных параметров. При этом
возможности получения различных данных могут быть задачами разной
степени сложности. Так, например, если модель использует в качестве
входных параметров характеристики угроз, средств защиты, уязвимостей,
барьеров и т.д., то оценить все указанные характеристики и определить
взаимосвязи между ними достаточно сложно, что осложнит практическое
применение модели в системе обнаружения вторжений. Далее, известно, что в
обнаружении сетевых вторжений очень значительную роль играет множество
параметров оценки. Поэтому в обнаружении аномалий одной из главных задач
является выбор оптимального множества параметров оценки, что невозможно
выполнить методами теории игр. Поэтому целесообразно применять
различные математические методы при построении систем защиты
информации, в частности, систем обнаружения вторжений.
В целом, математический аппарат теории игр позволяет проводить
анализ задач с повторяющейся антагонистической природой, что является
типичным для задач защиты информации. Предлагаемые методы дают
возможность выбрать на начальном этапе стратегии действий в процессе
работы системы обнаружения вторжений и снизить вычислительные затраты
на обработку данных в системе защиты информации.
Использованные источники:
1.
Дубина И. Н. Основы теории экономических игр: учебное
пособие.- М.: КНОРУС, 2010
2.
Зангиев Т.Т, Мезинова О.А. Выбор системы обнаружения
вторжений на основе матричных игр – статья. КубГТУ, РФ, г. Краснодар, 2014
3.
Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения. — СанктПетербург - Москва - Краснодар: Лань, 2010

1060

Оглавление
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

3

Мударисова А. Р.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЛИКВИДАЦИИ
ПРИЗНАКОВ КРИЗИСА В СТРАНЕ
Золотухина Е.Б., Макарова Е.А.,Беляков А.А.
ОБЗОР МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Макарчев А.О.
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Петлякова А.С.
ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ БЕЗОПАСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Бондаренко А.С.
ОБЛИГАЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бондаренко А.С.
ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Марданов Р.А.
ОБОСНОВАННЫЙ РИСК
Ципляева С. А.
ОБРАЗОВАНИЕ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Неверов А.Н.,Римшин В. И.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
В МОСКВЕ
Таций Сергей Николаевич
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Федотова К.Е.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ
Федотова К.Е.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТОВ ГРУППЫ FEATURE
Амиянц К.А., Никифорова В. Н.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТПРЕСТУПЛЕНИЙ
Еремеев С. Г.
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

1061

3
10

18

22
27
29
32

36

40

45
48
52

55

59

Черипко Д.П.
ОБЪЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Демьянова Л.М., Погориловский Н.А.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ ПРИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Веревкина Ю.А.
ОКНА- ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Городниченко Валерия Олеговна
ОПИСАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА ВЫСОТНЫЕ
ЗДАНИЯ
Чиганова Наталья Викторовна
ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «СЕРВИС ПЛЮС»
Набиуллин Д.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ СВЕРТОЧНОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Мыцак Роман
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ В ЭКОНОМИКЕ
Доронина Дарья Дмитриевна, Дегтев Илья Алексеевич,
Тарасенко Виктория Николаевна
ОПЫТ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДВОРЦОВ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Мороз А.А.
ОПЫТ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, ПРАКТИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПСИХИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ
Добродомова Т.Н., Дианов В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ В
РОССИИ
Попов М. Е.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОННОЙ ОХОТЫ У СТЕПНЫХ ПЛЕМЁН СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ
Курамшина Алсу Винировна, Джалилова Наргиз Физулаевна
ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Селевич Т.С., Ворожбет А.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА: УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО - ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Нога А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1062

62

67
70

74

77

80
84

88

93

97

100

103

107

113

Переверзева Е.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НА МАТЕРИАЛАХ БЕЛГОРОДСКОЙ
ТАМОЖНИ)
Измайлова Диля Зарифулловна, Ращупкина Анна Анатольевна
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА РАБОТНИКА ЛАБОРАТОРИИ КАК
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Князев М.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Потеряшный И.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИСАКОГОРСКОМ ОКРУГЕ
Г. АРХАНГЕЛЬСКА
Абдуллаева А.М., Нохрина Е.А.,Новиков Г.А.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОНСЕРВОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Семенова Н.Л.
ОРЕНБУРГСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ НАЧАЛА XIX В.
(И.Г. ФРИЗЕЛЬ, М.Ф. ВЕРИГИН)
Поляков Василий Евгеньевич
ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Попова И.В., Шеянкина Г.С.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ
Ященко Е. А.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ФИРМЫ НА МИКРОУРОВНЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Рожнова Е.К.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОВЫХ РИСКОВ
Соловьева В.Е.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Медведев Александр Олегович
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Храмченко А.А., Соболева Ю.С.
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ СТРАХОВАНИЯ
Задваева Л.Н.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ ЗА 20142017 ГГ.
1063

117

121

125

127
132

137

140
145

149
153

159

166
174

177

Перцев П.В.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА СВЕРХПРОЧНЫХ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ
Соловьева Е.Е
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИИ
Спиратто Д.С.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Баев А.Н., Хабибуллин Р.Р.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ
Соколова М.А., Фотина Е.А.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
ФУНКЦИИ
Бадамшина Е.Ю., Галяшкина А.С.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Хрущев А.В.
ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Тимчук А.Н.
ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ СЕМЬИ
Бурашникова А.В.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Черных А. С.
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шайбеков Артур Ринатович
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И
САМООТНОШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Валиахметов Арслан Ильдусович
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТРЕВОГИ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Чалаева Э.И., Болдырева В. Э.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Исмаилова С.Р., Болдырева В.Э.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ
ШКОЛЬНИКАМИ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лучковская Е. А.
ОСОБЕННОСТИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
1064

183

186

196
201

209

213

216
220

223

226

230

235

239

243

247

Коржан Т.И.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ (НА ПРИМЕРЕ ПАО
«ЛУКОЙЛ»)
Львова Дарья Васильевна, Кристин Александр Павлович
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
Телегина Т. О.
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС ИНОСТРАННЫХ IT-КОМПАНИЙ
Родионов Ю.В., Логинов О. Н., Колобкова А.А.
ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ СПЕКАНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Кузнецов С.Е.
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кисляков А.Н.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОДЕРНИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК НОВЫЙ
СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ МИРА
Ахметова А.Р., Каримова Р.М.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Колобышко А.Е.
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ КУРЭШ КАК ОДНОГО ИЗ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Дралкина М.В.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
ПОКАЗАНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ванройе Н.К., Ечеистов В.В.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ
ПЕРИФЕРИЙНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ SPI
Ванройе Н.К., Ечеистов В.В.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ШИНЕ I2C
Варнаков Д.В., Волосков А.В., Луцешин Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
АВТОСАЛОНАХ
Зак А.З.
ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ
УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КЛАССОВ
Летягина Е.Н., Агапова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА
Иванова Я.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

1065

250
256
259

263

267

270
274

278

281

284
289

294

297

308

313

Казагашев Е.А., Тюдишев А.Е.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Балаклеец В.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ЛИЦ С ОВЗ НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ КРОССФИТОМ
Херца А. И.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ТЕКСТОВ В
НАРРАТИВНОМ ДИЗАЙНЕ
Каранда Алексей Викторович
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Лопатина А. А.
ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Колобышко А.Е.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КРОССФИТ С ПОЗИЦИИ ПСИХОЛОГИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Молова Индира Руслановна
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Адырхаев Заурбек Черменович
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ПОРТФЕЛИ
ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ
Грязнов С.Ю., Жалнина Е.А.
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Хацкелевич А. Н., Тимофеева О. А. , Бояршинова Л. В.
ОСОБЕННОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ
Буравлёв Н.А., Ромашкина Л.В., Ануфриев И.О., Шашков И.В.,
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕССОВЫМ МЕТОДОМ
Яценко А.О., Яковлева Е.С., Шведова А.М.
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Гостяева К. В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ТОРГОВЛИ
Адырхаев Заурбек Черменович
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРА
Лутфуллина С.Р.
ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
1066

318

326

329

332
336

340

343

350

354

358

365

369

374

381
385

Рысакова Лиана Евгеньевна
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Трушкин В.А., Егорчев Д.А., Гончаров Р.Д.
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Барышникова К.А.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ ПО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1864 ГОДА
Данишурка А.О., Хмаладзе А.Г.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ И ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Левонян А.Г.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИТАНСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ В
1707-1857 ГГ.
Савенко Е.Н.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТИВНО-БОЕВОГО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тимченко А.С., Бубликов В.В.
ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Гадршина Ю.А.
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Крысин Д.И., Степанов С.В.,
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПЕРЕРАБОТКИ И СЛОЖНОДЕТЕКТИРУЕМЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
НА ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ
Саакян Г.А.,Радионов А.О., Клинко А., Тюпакова Н.Н.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Махалов Е.А.
ОЦЕНКА ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАК
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ
Ращупкина Анна Анатольевна
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ
УЛЬЯНОВСКЕ
Агеносова А. М.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА

1067

389

392
395

398

404

408

411

415

420

423

430

435

439

Уманец В.Е., Сапрунова В.А., Абалихина Ю.О., Бабицкая Ю.А.
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПО АБСОЛЮТНЫМ И
ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Данилов Э.Б.
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гарькавенко А.А.,Шевлякова В.Ю.,Безрукова С.А., Бочарова О.Ф.
ОЦЕНКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Пупышева Ю.А.,Уманец В.Е.,Бабицкая Ю.А., Бочарова О.Ф
ОЦЕНКА ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ
Варнаков В.В., Лысова Д.В.,Петрова В.А.,Коткова Е.В.
ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Добродомова Т.Н., Черкашина Е. В.,
ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Полушин И.К.,Масляев А.В., Глисин А.Ф.,
ОЦЕНКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПАНИЙ
Иваницкий Д.К., Пелипенко Е.Д.
ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Никитенко Д.П.,Сидоров Е. Д., Жарин А.А., Тюпакова Н.Н
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Заярная И.А.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Егоров В.А., Чаплыгина Н.В.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД
Радионов А.О.,Саакян Г.А., Клинко А.А., Тюпакова Н.Н
ОЦЕНКА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Тараймович Татьяна Игоревна
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ПРИБЫЛИ
Шульга С. К.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО ДАННЫМ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1068

444

446

452

459
465

470

474

477

482

487

493

496

503

507

Джорджашвили И.Ш., Бочарова О.Ф.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Тухбатуллин А.М.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАКЕТНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Рябич М.А., Осипов В.С.,
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА МЕТОДОМ АССЕССМЕНТЦЕНТРА
Львова Е. Ю., Букреева Е.А., Ананьев Л.Ю.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВИРУСНОГО РИНОТРАХЕИТА У КОШЕК
Виноградов А.В.,Пыхтеева И.В., Мараханов Н.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Вишневская Я.И.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сапрунова В.А., Георгиевский А.Л., Абалихина Ю.О., Бабицкая Ю.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Курило К.В., Алексеева А.Н., Левченко М.А., Георгиевский А.Л.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Саввиди Е.С., Пеева Т.В., Безрукова С.А., Тюпакова Н.Н.,
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Алексеева А.Н., Курило К.В.,Пупышева Ю.А., Георгиевский А.Л.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Биисова А.И.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА АО
НК «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»
Нгуен Ч.Х.
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ БЕЛЫЙ ТИГР
Расев Дмитрий Владимирович, Плотников Максим Анатольевич
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО
ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ

1069

512

516

519

523

526

531

534

541

546

554

561

565

573

Исмаилова С. Р., Болдырева В.Э.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
Поспих А.С.
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА КОМПАНИИ - ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Едигарян Мери Борисовна, Захарян Ангелина Валерьевна
ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА – БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
Алмазбеков К.А., Козырев А.Г
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ НА ТОНКИХ
ПЛЕНКАХ
Львова Дарья Васильевна, Бахтина Анна Андреевна
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОБЪЕМНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Жукова Анастасия Сергеевна
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Мальков Л.В.
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3D МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТАРТАПА
Газизов И.Ф.
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
РОССИИ
Фазульянов Д. В., Величко Н.А., Очнева Ю. С.
ОБЗОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В
РОССИИ
Маргарян И.Х., Маргарян Т.Д.
ОБЗОР МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Бадамшина Е.Ю., Блюмова А.В.
ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Оринина А.О.
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Салахутдинов Э.Р., Сиякина В.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ» КАК
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Савина П.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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акиенкова В.И., Борисенко Я.М
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Нагрлиева Лилия Булатовна, Панфилова Елена Анатольевна
ОСНОВНЫЕ ФОРСАЙТ–ТРЕНДЫ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Башкатов Дмитрий Геннадьевич
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРПОРАЦИЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Щербина Т.А.
ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
Ревина Наталья Артёмовна,Кнышов Александр Викторович
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОДЕДОВСКОЙ
ТАМОЖНИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА ТОВАРОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ИНДИКАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Мухаметгалеева Айгуль Миннефаатовна,
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Газизов И.Ф.,Вячина И.Н., Коврижных О.Е.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Умерова Э.О.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Лошкарев Андрей Викторович, Вуколова Екатерина Олеговна
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
Спасенников Б.А.
ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ
Пасенко Н.С.
ОПИСАНИЕ СОСТАВА И ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА
Кузьмищев Р.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ УСЛОВИЯ О
МОМЕНТЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Полякова Е. Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Пашнин В.В.,Пелипенко Д.С.,Медведев С.С.,
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
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Султанова К.Ф.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ АДВОКАТОВ К
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Василенок Е.А.
ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Гнатив Лев Дмитриевич
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ИХ СООТНОШЕНИЕ
Самойлова А.А.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Смолин А.Г., Плеханов В.П., Фирсов А.С.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Григорьев М. В.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Дронова М. А.
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сошникова И.В., Обласова Е.Г.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Пасенко Н.С.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
ГРАЖДАНИНА В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Афанасьева А.А.
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Бахтина Юлия Сергеевна, Ашурова Эльвина Абдюльевна
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДОГОВОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Спешилова Т.С.
ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Харетлук А.Р.
ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «ЛЕСНОГО УЧАСТКА»
Минаева Эльвина Фикретовна,Манзибура Алена Олеговна
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ЖЕНЩИН
Погорелова Таисия Игоревна,Бахтина Юлия Сергеевна,
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
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Пецун О.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ПРИВИЛЕГИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Бериева А. У.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕРПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Савельев В.А., Будная Дарья Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Гусева П.А.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТА В
ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Волкова Е.А., Кудрявцева М.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В
РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ МЕСТНОСТЯХ
Яхин И.Р.
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ
Минаева Эльвина Фикретовна
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Кислица И.О.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
Ковалёва Д. В.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Хабипов Ш. Э.
ПЕРВЫЙ КУРУЛТАЙ КРЫМСКИХ ТАТАР И МУСУЛЬМАНСКАЯ
ЖИЗНЬ В ЭТОТ ПЕРИОД
Хрипков И.И.
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
МИЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ехновецкий А.А.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Будко Е.А.
ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ СИРИЙСКОГО
КОНФЛИКТА
Докучаев Я.С.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЛИ ПРОДАВЦА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО
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ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЦЕНЕ, В
НАПРАВЛЕННОЙ ОФЕРТЕ
Спасенников Б.А.
ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Яковенко В.А.
ПОНЯТИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Кожакова З.Ш.
ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА КАК НЕОБХОДИМОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
Виноградова А. Н.
ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Сенкевич Вячеслав Иванович
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ В
ПОТОКЕ
Варнаков В.В., Нуйкин М.Н., Бусыгин И.А.
НАСЫЩЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОВЕРХНОСТИ
ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ
Атаманова О.В.
О ПРИМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЕТО-ЦИПФА-МАНДЕЛЬБРОТА
К ОПИСАНИЮ РЕЧИ В СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ
Кожушкин С.А.
ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ И
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
Сторожук Т.А., Денщикова А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРНЕРЕЗОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
Альтерман А.Д., Лушников Н.Д.
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лушников Н.Д., Альтерман А.Д.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Альтерман А.Д., Лушников Н.Д.
ОСНОВНЫЕ УТИЛИТЫ WINDOWS 10 С ОБЗОРОМ РЕДАКЦИЙ
Лушников Н.Д., Альтерман А.Д.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЗДАНИЯ САЙТОВ
Альтерман А.Д., Лушников Н.Д.
ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ
Лушников Н.Д., Альтерман А.Д.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРАНДМАУЭРА WINDOWS
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Альтерман А.Д., Лушников Н.Д.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПЕДАГОГИКИ
Мялицина И.П.
О КОНФЛИКТЕ: ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ТЬЮТОРИАЛОВ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Тимиров Д.
О ПОЛЬЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Алексеева М.С.
О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ишкильдина З.К., Булгакова А.А.
О ПРОБЛЕМЕ ЧТЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ЛИСТА И С
ЭКРАНА
Голодок Д.А.
О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ ПОЛИТКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Беляшова Н.А.
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА
Афанасьева О.Б., Гнатенко Ю.А
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Старкова Ю.С.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Майоров В.Н.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННО-СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Дернович Е.С., Кондрат Н.Н.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Тюшеков Л.Н., Красноплахтова Л.И.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Жалдыбина А.Н.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Танюхина В.В., Шахвердова Е.О.,
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВУЗАХ РФ
Валиева Альфия Исламовна
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДАЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ С
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА ОСНОВЕ
ПОВЕСТИ Ф. ЯРУЛЛИНА «БЫЛИНКА НА ВЕТРУ»)
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